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В странах с рыночной экономикой стратегический менеджмент яв-
ляется важнейшим инструментом регулирования перспективной хозяй-
ственной деятельности организации (предприятия) . Он позволяет решить 
задачу поддержания баланса между организацией и динамично меняю-
щейся внешней средой на основе рационального планирования и эффек-
тивной организации процессов функционирования и развития . При этом 
упор делается на гибкость, адаптивность и инициативность организации, 
которая стремится для достижения своих целей максимально использо-
вать все внутренние преимущества и возможности, устраняя имеющиеся 
недостатки . Применяя стратегические подходы в управлении, менеджеры 
организации значительно снижают потери и даже добиваются успехов 
в неблагоприятных условиях внешней среды .

Такое преимущество от использования стратегического управления 
организацией весьма актуально для современной ситуации в российской 
экономике . Отсюда велика потребность в новом поколении менеджеров, 
обладающих концептуальным мышлением и умеющих принимать реше-
ния стратегические по своему характеру вне зависимости от того, относят-
ся ли они к настоящему или будущему . Это позволяет менеджерам созда-
вать организацию именно такой, какой они ее видят .

Процесс формирования и развития рыночных отношений в России, 
постепенное ее включение в систему международных отношений суще-
ственно усложнили управленческую деятельность . Текущие задачи раз-
вития общества и экономики требуют от современного менеджера глубо-
ких практических знаний в области менеджмента, экономики, бизнеса, 
информационных технологий бизнеса и управления, права . Менеджер 
должен:

уметь ориентироваться в сложных рыночных ситуациях, эффек- �
тивно управлять кадрами, работать с партнерами и клиентами;

обладать умением и навыками комплексного анализа этих си- �
туаций с принятием соответствующих управленческих решений;

уметь организовать работу на базе широкого использования  �
информационных технологий управления и бизнеса таким обра-
зом, чтобы обеспечить качественное решение поставленных задач 
в установленные сроки при минимальных издержках .
Предприятие является сложной социально-экономической системой, 

которая должна функционировать для поддержания жизнедеятельности 
и непрерывно развиваться . В современной экономике менеджмент рас-
сматривается как особый ресурс, обеспечивающий эффективность хозяй-
ственной деятельности организации в сложных и динамичных условиях 

рынка . Эта эффективность во многом зависит от того, насколько хорошо 
изучены и умело применяются различные подсистемы менеджмента . 

В пособии значительное внимание уделяется стратегическому управ-
лению предприятиями в условиях нестабильной экономики либерального 
характера . Данный вопрос является актуальным для многих националь-
ных предприятий . Поэтому подробно описаны механизмы и инструменты 
улучшения их финансово-хозяйственной деятельности . Одним из таких 
эффективных инструментов реструктуризации предприятий является 
реинжиниринг как перепроектирование бизнес-процессов . Описание 
бизнес-процессов во многом перекликается по своей сущности с управле-
нием качеством, которое тоже ориентировано на процессный подход .

Практическое освоение теоретического материала осуществляется ак-
тивными способами . При этом применяется как индивидуальная работа, 
так и работа в группах . Практика направлена на достижение двух основ-
ных целей:

обеспечение правильности понимания теоретических знаний, 1) 
умения высказываться и дискутировать по теме занятия;

получение практических навыков применения знаний для ре-2) 
шения прикладных задач .
Для достижения первой цели применяются такие методы проведения 

занятий, как пленарная дискуссия, семинар, контрольные тесты . Для до-
стижения второй цели организуются, обсуждаются кейс-стади, выполня-
ются практические задания .

Оценка работы производится по результатам индивидуальной и груп-
повой работы . Задания, требующие индивидуальных письменных отчетов, 
защищаются каждым учащимся индивидуально . Все аспекты практиче-
ского освоения стратегического менеджмента рассматриваются на основе 
кейс-стади с ориентацией на региональное предприятие «Химарм», раз-
вернутое описание которого приведено в параграфе 1 .4 . Электронная вер-
сия методического пособия практических занятий предоставляется обуча-
ющимся . На ее основе каждая группа, ориентированная на производство 
и реализацию своего товара или услуги (в разрезе задания на выпускную 
работу), отрабатывает свою часть по стратегическому менеджменту . При 
проведении практических занятий основное время отводится пленарным 
дискуссиям по разрабатываемым групповым проектам разработки страте-
гического менеджмента и ответам на возникающие вопросы . .



9  1.1. Формирование новой экономической среды

Глава 1. оСновные 
аСпеКты СтратеГичеСКоГо 
управления предприятием

1.1. Формирование новой 
экономической среды
Эволюция современного общества показывает, что в нем ведущее 

место начинает занимать экономическое развитие с преобладанием ее 
финансовой составляющей . Современная финансовая экономика из ди-
рективной, иерархической системы превращается в надгосударственное 
образование, в основе которого лежит глобальная собственность, направ-
ляющая и контролирующая финансовые потоки . Акцент делается на та-
кие факторы деловой активности, как повышение значимости информа-
ции и знаний, интеллектуальных и творческих способностей персонала, 
глобализацию деятельности; коренные изменения в информационных 
системах и интернет-технологиях . Электронный бизнес ускоряет свои 
процессы, персонализирует продукцию, допускает высокую степень ри-
ска, делает упор на взаимоотношения партнеров и самообслуживание 
клиентов . Таким образом, формируются черты новой экономики, кото-
рая, вырастая из старой, приобретает качественно новый облик .

Важнейшей чертой современной экономики является глобализа-
ция, рассматриваемая как стадия процесса интернационализации по-
литического, экономического и культурного взаимодействия стран 
мира . Ее предпосылками являются:

опережающий рост обрабатывающей промышленности, что по- �
зволило перейти на качественно новый вид обмена в мировой тор-
говле — обмен завершенными продуктами, в первую очередь высо-
котехнологичными;

существенное улучшение мировой транспортной инфраструк- �
туры, что способствовало снижению трансакционных издержек 
и послужило дополнительным импульсом активизации междуна-
родного обмена;

наблюдающийся прорыв во всех сферах деятельности благода- �
ря активному внедрению новых информационных технологий, что 
размывает границы между странами . Эти технологии заставляют 
посмотреть на привычные предметные области деятельности чело-

века под другим углом зрения . Результатом этого является корен-
ная реорганизация бизнес-процессов, способов и условий реализа-
ции и обеспечение их высокой эффективности .
Вместе с тем глобализация имеет и негативные последствия, про-

являющиеся в том, что ущемляются культурные ценности стран тре-
тьего мира, их права на суверенитет в области языка, межэтнических 
отношений и т .д . Предполагается, что новая экономика, учитывая по-
зитивные возможности глобализации, будет делать все возможное, 
чтобы нейтрализовать ее негативные последствия . 

В целом эти процессы можно рассматривать как свидетельства 
неотвратимого перехода от догм индустриального общества к посту-
латам постиндустриального или информационного общества . Харак-
терной чертой этого перехода является то, что скрытые, подспудные 
процессы развития приобретают видимые черты, становятся изме-
римыми и начинают все более активно отторгать старое, потерявшее 
свою общественную ценность и становящееся тормозом эволюционно-
го процесса . Рассмотрим, что изменилось в мировой экономике и что 
представляет собой новая глобальная экономика [58] .

До недавнего времени мы жили в мире, разделенном барьерами раз-
личных языков, методов государственного регулирования, недостатка 
капитала и географической удаленности . Эти барьеры определяли 
границы рынков старой экономики . Сегодня бо 2льшая часть подобных 
барьеров устранена . Это произошло благодаря либерализации рын-
ков, повышению мобильности капитала, всеобщей компьютеризации 
и введению единых стандартов, таких, как английский язык в качестве 
общепринятого языка делового общения . Сегодня мир развивается 
в направлении принципиально новой экономики, новых рыночных, 
отраслевых и корпоративных структур . Новая экономика спровоци-
ровала революционное повышение объема потребления и радикаль-
ное снижение издержек компаний в процессе производства товаров 
и услуг . Появление новых доступных услуг, товаров и каналов сбыта 
способствует бурному росту спроса . Все эти перемены обусловлены 
радикальными изменениями в экономике производственных затрат . 

Издержки компаний в процессе производства товаров и услуг. Су-
ществуют два вида издержек компании в процессе производства това-
ров и услуг: расходы на преобразование и расходы на взаимодействие . 

Расходы на преобразование — это затраты производителя в про-
цессе преобразования сырья в конечный продукт . Индустриальная 
революция заключалась в радикальном снижении затрат на преобра-
зование . В условиях старой экономики лидерами становились те, кто 
сумел максимально сократить эти затраты . 
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перехода от управления данными об изделии к управлению данными по 
всей цепочке: «поставщик — производитель — потребитель» . Это в свою 
очередь вызывает необходимость создания PLM-систем (Product Lifecycle 
Management — жизненный цикл изделия) . Это позволяет постепенно от-
казаться от бумажной документации и перейти к полному электронному 
описанию изделий с помощью EPD-технологий . PDM-системы стано-
вятся центральной частью CALS-проекта, предусматривающего переда-
чу вместе с изделием электронной информации о нем заказчику . Как от-
мечают западные специалисты, внедрение PDM-систем для российских 
предприятий становится одним из обязательных условий обеспечения 
качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции .

Процессный подход является одним из принципов менеджмента 
качества: «Желаемый результат достигается эффективнее, когда дея-
тельностью и соответствующими ресурсами управляют как процесса-
ми» (ГОСТ Р ИСО 9004—2001) . Для результативного и эффективного 
достижения своих целей предприятие должно выявлять, понимать си-
стему взаимосвязанных и взаимодействующих процессов и управлять 
ею, что и означает «процессный подход» к менеджменту . Процессы ме-
неджмента, воздействуя на основные и обеспечивающие процессы, спо-
собствуют росту добавленной стоимости, а следовательно, и повыше-
нию экономических показателей деятельности организации . Процессы 
менеджмента качества имеют как внутренних, так и внешних потреби-
телей . Внешние потребители процессов менеджмента качества — по-
тенциальные потребители продукции, которым должна быть обеспече-
на уверенность в том, что их требования будут выполнены . Внутренние 
потребители — это работники предприятия, выполняющие смежные 
работы в технологической или организационной цепочке .

Качество, стандартизация и сертификация товаров являются важ-
нейшими элементами сложного процесса обеспечения конкуренто-
способности товаров . Если качество является важнейшей составной 
частью конкурентоспособности, то стандартизация и сертификация 
являются не менее важными инструментами ее обеспечения . В новой 
экономике важным условием является оценка всех продуктов и услуг 
через призму качества и конкурентоспособности . Чтобы отвечать тре-
бованиям этой экономики, такая оценка должна выполняться с при-
влечением возможностей информационных технологий . В этом случае 
она будет соответствовать подходам новой экономики .

Актуальные вопросы стратегического развития России в свете 
требований, предъявляемых новой экономикой. Ключевым факто-
ром, сдерживающим развитие промышленного производства, является 

Расходы на взаимодействие, или трансакционные издерж-
ки, — это издержки компании в процессе обмена товарами и услугами . 
Затраты на взаимодействие включают расходы на поиск информации, 
координацию взаимодействия, обмен данными, а также контроль эф-
фективности взаимодействия . Революционное сокращение затрат на 
взаимодействие стало основным условием формирования новой эко-
номики, а эффективное управление расходами на взаимодействие — 
залогом лидерства в условиях новой экономики . 

Расходы на взаимодействие неизбежны для всех участников обмена 
товарами и услугами . Затраты включают классические операционные 
расходы поставщиков и покупателей в процессе купли-продажи, рас-
ходы, необходимые для создания продукта во всей производственно-
коммерческой цепочке, а также затраты на взаимодействие между со-
трудниками внутри организации . 

В условиях старой экономики затраты на взаимодействие были 
весьма велики . В результате широкомасштабного исследования рас-
пределения затрат по видам деятельности в различных отраслях про-
мышленности и странах удалось установить соотношение расходов на 
взаимодействие и расходов на преобразование . Расходы на взаимодей-
ствие особенно велики в сервисном секторе . Так, в банковских струк-
турах этот показатель достигает 60—70% . Исследования показывают, 
что даже для добывающей промышленности доля расходов на взаи-
модействие в общих издержках компании составляет до 40% . В США 
расходы на взаимодействие составляют более 55% общих издержек . 
Подобное соотношение также характерно для стран с относительно 
слабой экономикой: в Бразилии или Индии, например, расходы на 
взаимодействие составляют примерно 50% . 

Новая экономическая парадигма определяет современные подходы 
к проблеме качества и конкурентоспособности продуктов и услуг . Одним 
из них является широкое использование информационных технологий на 
всех стадиях жизненного цикла производимой и эксплуатируемой про-
дукции . Развитие этих технологий способствует эффективному функ-
ционированию предприятий . Основой являются PDM-системы (Product 
Data Management — система управления данными), которые появились 
в начале 1990-х гг . По мере осознания того, что информация о товаре не 
исчерпывается конструкторскими и технологическими материалами, 
а включает данные об остальных этапах жизненного цикла товара (ЖЦТ), 
возникла необходимость в PDM-системах . Они позволили упорядочить 
увеличивающуюся информацию о разработке сложных изделий . Посте-
пенно функциональные возможности PDM-систем расширяются за счет 
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Продолжается процесс акционирования государственных пред-
приятий, не выполняющих государственных функций . Предполагает-
ся, что их вывод за рамки госбюджета позволит повысить эффектив-
ность финансово-хозяйственной деятельности . Жизненно важным 
является повышение эффективности естественных монополий, что 
в перспективе позволит снизить стоимость основных видов энергии, 
сырья и материалов . Это в свою очередь будет способствовать сниже-
нию себестоимости продукции и повышению ее конкурентоспособ-
ности на товарных рынках . Важной частью процесса экономического 
оздоровления страны является совершенствование процедур управле-
ния федеральной собственностью . Для этого вносятся соответствую-
щие изменения в правовое законодательство, что позволит повысить 
собираемость налогов за счет исключения полулегальных схем их ми-
нимизации, увеличить рентные платежи, уменьшить долю нелегаль-
ного бизнеса .

Принятие законов о четком разделении федеральных и региональ-
ных функций управления позволяет совершенствовать налогооблагае-
мую базу регионов, повышать инвестиционный климат, что является 
предпосылкой их экономического роста . 

В плане создания условий для долгосрочного, устойчивого роста 
предприятий центральными являются две проблемы:

активизация факторов развития промышленного производ-1) 
ства, ключевое звено которого — обновление парка технологиче-
ского оборудования, находится в данный момент в критическом 
состоянии, что не позволяет реализовать требования повышения 
качества продукции и снижения издержек . Без этого повышение 
конкурентоспособности продукции становится невыполнимой за-
дачей;

решение административной проблемы таким образом, чтобы все 2) 
ветви власти были не только заинтересованы в решении проблем 
производства и развития предприятий, но и практически делали 
все возможное для этого, умело используя имеющиеся ресурсы .
Не менее важными являются проблемы развития частного бизне-

са . Для решения этих проблем в первую очередь необходимо обеспе-
чить законодательную защиту его прав . Это решается путем совершен-
ствования административного и налогового законодательства, а также 
путем решения административной проблемы . Бизнес нуждается в ре-
гиональной поддержке для решения таких проблем, как обеспечение 
его средствами инфраструктуры, производственной среды и защиты 
экологии . В условиях, когда имеется неиспользуемое оборудование, 

нечеткость программы структурной перестройки экономики страны . 
В России с ее неустоявшейся рыночной экономикой наблюдается сокра-
щение внутреннего спроса на многие виды промышленной продукции, 
что может быть компенсировано только соответствующим увеличением 
экспорта . Однако основным препятствием этому является низкая кон-
курентоспособность производственных предприятий и выпускаемой 
ими продукции . Главные причины — высокие издержки производства 
и недостаточное качество выпускаемой продукции, что является след-
ствием нерешенных стратегических проблем . Можно выделить следую-
щие стратегические проблемы развития промышленного производства:

реструктуризация государственного сектора экономики; �
создание условий для долгосрочного устойчивого роста; �
создание комфортных условий для частного бизнеса . �

Предполагаемые пути решения этих проблем показаны на рис . 1 .1 .

Рис. 1.1. Проблемы развития промышленного производства
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и России, которая интегрировалась в мировую экономику, но чересчур 
односторонне — как энергетический и сырьевой донор . 

В этих условиях важность и актуальность стратегического управ-
ления на различных иерархических уровнях — мировом, страновом, 
региональном и уровне предприятия — возрастают многократно . Осо-
бую роль приобретают стратегические действия межнациональных 
союзов, роль государственных органов в антикризисном управлении 
экономикой с последующим ее развитием, а также умение каждого 
предприятия как ячейки экономики осуществлять эффективное стра-
тегическое управление . 

Таким образом, стратегическое управление организацией стано-
вится обязательной управленческой подсистемой, которая решает 
задачи эффективного текущего функционирования организации и ее 
развития с учетом: 

внутренних проблем и потенциала;  �
региональных особенностей и программ развития;  �
особенностей национальной экономики, ее места в мировой эко- �

номике и перспектив долгосрочного развития; 
условий экономики нового типа, которая характеризуется дву- �

мя важнейшими характеристиками: усилением значения инфор-
мации, знаний и нематериальных активов; динамичной глобализа-
цией, в которой финансы выполняют роль мировой управляющей 
надсистемы; 

характерных для капиталистической формации кризисных яв- �
лений, которые могут носить значительный разрушающий харак-
тер в условиях глобализации мирового сообщества и неравномер-
ности социально-экономического развития различных стран . 

1.2. Сущность стратегического 
управления предприятием
Позиция стратегического управления в системе менеджмен-

та организации. Структура системы стратегического управления. 
В современной экономике менеджмент рассматривается как особый 
ресурс, обеспечивающий эффективность хозяйственной деятельности 
организации в сложных и динамичных условиях рынка . Эта эффек-
тивность во многом зависит от того, насколько хорошо изучены и уме-
ло применяются различные подсистемы менеджмента . 

Подсистемы менеджмента можно классифицировать по раз-
личным предметным областям . Это управление качеством, 

свободные производственные площади, ресурсы рабочей силы, а част-
ный бизнес не может развиваться из-за их отсутствия, региональные 
администрации должны показать свое умение работать в качестве топ-
менеджеров . Главной задачей должна стать интеграция усилий пред-
принимателей, желающих вести прибыльный бизнес, с инвесторами, 
желающими приумножить свои накопления и помочь в развитии биз-
неса, и с владельцами ресурсов, которые не всегда эффективно их ис-
пользуют, однако могут получить большую прибыль при умелом их 
использовании . 

Необходимо отметить, что стратегическое управление организаци-
ей должно быть ориентировано не только на решение указанных про-
блем, но также на учет и использование общенациональных и регио-
нальных программ социально-экономического развития . 

Так, представленная на заседании Государственного совета Россий-
ской Федерации президентская стратегия социально-экономического 
развития России до 2020 г . является политическим решением о пере-
воде российской экономики с инерционного энерго-сырьевого на ин-
новационный путь развития . Она соответствует объективным требо-
ваниям повышения конкурентоспособности российской экономики 
и конституционным целям социального государства .

Основными ориентирами социально-экономического развития 
России до 2020 г . являются: 

возвращение России в число мировых технологических лиде- �
ров; 

четырехкратное повышение производительности труда в основ- �
ных секторах российской экономики; 

увеличение доли среднего класса до 60—70% населения;  �
сокращение смертности в полтора раза и увеличение средней  �

продолжительности жизни населения до 75 лет . 
В своем выступлении на Госсовете Президент РФ призвал «скон-

центрировать усилия на решении трех ключевых проблем: создании 
равных возможностей для людей, формировании мотивации к ин-
новационному поведению и радикальном повышении эффективно-
сти экономики, прежде всего на основе роста производительности 
труда» .

Как показали события 2008—2009 гг ., процессы глобализации, уси-
ление влияния финансового сектора экономики и фондовых рынков, 
динамичный рост потребительского спроса несут в себе не только по-
ложительные стороны, но и значительные риски, которые проявились 
как мировой финансовый кризис . В значительной степени он коснулся 
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грамм, моделей и затем переходит к выполнению запланирован-
ных стратегических действий . 
Таким образом, стратегическое управление находится на самой 

вершине пирамиды менеджмента, связывая в единый узел его верти-
кальные — предметные — и горизонтальные — уровневые сечения .

Понятие «стратегическое управление». Стратегическое управле-
ние — это такое управление организацией, которое опирается на че-
ловеческий потенциал как на основу организации, ориентирует про-
изводственную деятельность на запросы потребителей, осуществляет 
гибкое регулирование и своевременные изменения в организации, от-
вечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться 
конкурентных преимуществ, что дает возможность организации вы-
живать в долгосрочной перспективе [7] . 

Анализ показывает, что содержание понятия «стратегическое 
управление» составляют такие самостоятельные понятия, как «цели», 
«миссия», «ресурсы», «организационная среда», «конкурентные преи-
мущества» . Определения этих понятий будут даны ниже .

Основными причинами возникновения стратегического управле-
ния как особой теоретико-практической дисциплины науки управле-
ния являются:

усиление нестабильности как внешней, так и внутренней среды  �
организации;

усиление конкурентной борьбы; �
быстрорастущая динамика потребностей потребителя; �
ускорение научно-технического развития человечества;  �
процессы глобализации;  �
возрастание значения интеллектуальной составляющей в дея- �

тельности человека . 
И если еще в 1950-х гг . для успешной деятельности было до-

статочно концентрировать усилия на текущем функционировании 
и долгосрочном развитии от достигнутого, то начиная с 1970-х гг . 
стратегическое управление становится обязательной функцией ме-
неджмента организации . На этом этапе концепция стратегического 
менеджмента приобрела законченную форму и получила всеобщее 
признание . 

Специфика стратегического управления. Стратегическое управ-
ление имеет специфические особенности, которые выделяют его среди 
других подсистем менеджмента .

Для стратегического менеджмента характерен взгляд на объ- 1 . 
ект управления — организацию — как на единое целое, особую 

управление персоналом, управление инновациями, управление 
проектами, управление финансовыми ресурсами, управление про-
изводством, управление рынком (маркетинг), управление внеш-
неэкономической деятельностью, персональное управление (са-
моменеджмент) .

Стратегическое управление (управление стратегиями) является 
обязательной, определяющей частью каждой подсистемы и объединя-
ет их через миссию, стратегические цели и систему стратегий . Если же 
в качестве признаков классификации взять такие признаки, как «вре-
мя» и «управленческий уровень принимаемых решений», то можно 
выделить три взаимосвязанные подсистемы менеджмента — стратеги-
ческую, тактическую, оперативную .

Стратегическое управление организацией, сконцентриро-
ванное преимущественно на высшем административном уровне, — 
управление на срок свыше трех—пяти—десяти лет (величина срока 
во многом зависит от динамики отрасли, в которой работает органи-
зация) .

Тактическое управление организацией (бизнес-управление) как 
переходное от стратегического к оперативному сконцентрировано 
в основном на уровне проектных («Отдел главного конструктора», 
«Отдел главного технолога» и т .д .) подразделений и обеспечивающих 
производство подразделений («Отдел оборудования», «Отдел капи-
тального строительства», «Отдел снабжения» и т .д .) и осуществляется 
на срок от одного года до трех—пяти лет .

Оперативное управление организацией, сконцентрированное 
в большей степени на производственном, исполнительском уровне — 
до одного года .

Используя такую классификацию, определяем стратегическое 
управление как высшую часть менеджмента организации, являющую-
ся основой для тактического и оперативного управления . 

В свою очередь стратегическое управление организацией является 
самостоятельной системой и его можно разделить на основные под-
системы:

стратегические исследования и анализ внешней и внутренней  �
среды организации;

стратегическое проектирование, включающее в себя прогнози- �
рование, планирование, моделирование будущего состояния и по-
ведения организации;

реализация стратегий, которая начинается с реструктуризации  �
организации на основе стратегических прогнозов, планов, про-
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Важной особенностью стратегического менеджмента является  7 . 
большая концентрация в общей стратегической деятельности та-
ких работ, как проектирование и прогнозирование . При этом под 
проектированием будем понимать создание информационного 
описания в том или ином виде (технического проекта, бизнес-
плана, инвестиционного плана или компьютерной модели) еще 
несуществующих объектов . Под прогнозированием понимаем 
научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта 
в будущем, об альтернативных путях его функционирования и раз-
вития, о сроках существования . 
Стратегическое планирование ориентировано на разработку не 

только стратегических планов, но и технических планов структурных 
подразделений (рис . 1 .2) . 

Рис. 1.2. Механизм планирования

Долгосрочное и стратегическое планирование. 
Необходимо заострить внимание на отличии понятий «долгосроч-

ный» и «стратегический» .
Общим для понятий «долгосрочное планирование» и «стратеги-

ческое планирование» является срок планирования — более 3—5 лет . 
Различие же состоит в трактовке будущего . В системе долгосрочного 
планирования предполагается, что будущее может быть предсказано 
путем экстраполяции имеющихся тенденций . В системе стратегиче-
ского планирования не считается, что будущее точно может быть пред-
сказано методом экстраполяции . На вооружение здесь берется анализ 
множества внешних факторов, как благоприятных, так и неблагопри-

социально-экономическую систему, обладающую только ей при-
сущими признаками и показателями . 

Как известно, любую организацию можно рассмотреть по трем 
основным уровням:

на стратегическом (корпоративном) уровне организация рас-1) 
сматривается как единый организм;

внутриорганизационном уровне — как сложная система, состо-2) 
ящая из отдельных подразделений;

персональном уровне — как «человеческая система», состоящая 3) 
из множества индивидуумов, личностей .

Стратегический менеджмент прежде всего рассматривает орга-
низацию как корпорацию (корпоративный уровень) . При этом 
менеджеры сосредоточиваются на главном, на основных целях, 
ресурсах, на результирующих показателях текущей деятельности . 
Они задают себе вопросы: «Кто мы?», «Что мы делаем?» и «Куда 
направляемся?» .
Стратегическое управление является прерогативой высшего звена  2 . 
руководителей организации . При этом на выбор стратегий боль-
шое влияние оказывает личность руководителя организации .
Для стратегического менеджмента характерны глобальность це- 3 . 
лей, действий, планирования и оценки ресурсов и т .д . 
Использование организацией стратегического управления прида- 4 . 
ет ей своеобразие, отличие от других организаций . С этой точки 
зрения стратегия есть особый стиль, определенный образ действия 
организации . Именно этот стиль формирует конкурентные преи-
мущества организации на рынке, ее имидж . 
Стратегический менеджмент ориентируется на состояние внешней  5 . 
среды как среды рыночного обитания . С этой точки зрения поня-
тие «стратегия» можно определить как совокупность действий по 
поддержанию конкурентоспособного соответствия между органи-
зацией и внешней средой .
Для стратегического менеджмента характерна фиксация двух со- 6 . 
стояний организации, связанных как с движением времени, так 
и с количественными и качественными изменениями ее деятель-
ности:

функционирование — текущая жизнедеятельность путем обме- �
на ресурсами с внешней средой;

развитие — переход в новые условия функционирования в связи  �
со сменой условий внешней и (или) внутренней среды .
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При прямом стратегическом планировании менеджеры опреде-
ляют вероятные сценарии развития будущих событий и вероятные 
исходы в зависимости от изменений среды, строят стратегические 
сценарии будущего — «взгляд в будущее» . Основная цель такого пла-
нирования — приспособиться к требованиям внешней среды, вовре-
мя выбрать необходимое поведение, «войти в подходящее течение» . 
А если все «течения» будут неблагоприятны или даже разрушитель-
ны, то продумать, как выжить, «выплыть», сохранить себя .

При обратном стратегическом планировании (см . рис 1 .3) осущест-
вляется воображаемый «взгляд из будущего» в настоящее, причем из 
определенной его точки . Этой точкой является желаемое состояние 
организации — ее цель . При этом генерируются варианты ответов на 
вопросы: «Что нам необходимо делать в текущий момент времени? Ка-
кими сделать себя, как вести себя на рынке, чтобы достичь благопри-
ятного для нас будущего?» . 

Долгосрочное планирование позволяет оценить прошлое и сде-
лать предварительный прогноз развития будущего в стабильных усло-
виях среды; прямое стратегическое планирование дает возможность 
спрогнозировать различные варианты развития событий; обратное 
стратегическое планирование, основываясь на этих знаниях, позво-
ляет определить верные действия и контрдействия, принять нужное 
и отказаться от ненужного, активно и уверенно «пройти длинную дис-
танцию» и достичь поставленной цели .

Следует также рассмотреть тип управления, использующего тот 
или иной вид планирования . При программно-целевом управлении 
применяется долгосрочное планирование, при этом деятельность пред-
приятия жестко алгоритмизируется во времени системой целей и пла-
нов — сбыта, производства, снабжения, научно-технического развития 
и т .д . Планирование в условиях сильной централизации власти стано-
вится директивным . При следящем управлении нет жесткой привязки 
деятельности организации к целям и срокам . Управление осуществля-
ется на основе отслеживания состояния внешней среды и реакции на 
ее изменения, используя какой-либо параметр среды в качестве инди-
катора, например спрос . При программно-адаптивном управлении 
в качестве индикатора применяются целевые показатели деятельности 
организации, например прибыльность . Планирование по характеру 
становится индикативным . Соответственно здесь используется обрат-
ное стратегическое планирование, т .е . устанавливаются целевые пока-
затели — индикаторы, для достижения которых разрабатываются стра-
тегические программы, максимально учитывающие возможные риски . 

ятных, проводится прогноз возможных ситуаций, комбинаций, альтер-
натив . Большое внимание уделяется анализу внутреннего потенциала 
организации, ее движущих и сдерживающих сил [8, 50] . 

Можно сказать, что долгосрочное планирование стремится дать от-
вет на вопрос: «Что нам делать в будущем, исходя из нашего прошлого?» . 
Стратегическое планирование отвечает в большей степени на вопрос: 
«Что нам делать сейчас, чтобы нам было хорошо в будущем?» . Менед-
жеры должны четко понимать то, что будущее делается здесь и сейчас .

Немаловажной является тренировка субъективной оценки возможных 
состояний будущего, развитие способностей делать прогнозы, предсказы-
вать будущее по слабым сигналам . Таким образом, менеджеры формируют 
тот образ мышления, который носит название стратегического ви2дения.

Вúдение — это субъективная картина возможного будущего в раз-
личных альтернативных вариантах (стратегических сценариях) — иде-
альном, оптимистичном, пессимистичном, реалистичном (рис . 1 .3) .

Рис. 1.3. Стратегические сценарии

Стратегическое планирование можно разделить еще на два вида . 
Первый назовем «прямое стратегическое планирование», а второй — 
«обратное стратегическое планирование» . 
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привлекаются различные инструменты развития предприятия, кото-
рые в конечном итоге приводят структуру к требуемому виду .

Разработка стратегического плана показана на рис . 1 .5 . Его основ-
ными позициями являются: анализ перспектив рынка, анализ позиций 
на рынке, выбор стратегий и анализ направлений деятельности . Стра-
тегический план позволяет предвидеть возможные изменения и вы-
работать меры адаптации к ним . Осуществляется поиск новых видов 
деятельности, которые должны быть обеспечены ресурсами [50] .

Рис. 1.5. Разработка стратегического плана

Объекты стратегического управления. Перед началом осущест-
вления стратегического управления необходимо выделить его объект 
и предмет . Объект — это целостная система, а предмет — это отдельная 
характеристика данной системы .

Если рассматривать предприятие по различным иерархическим 
уровням, то объектами стратегического управления являются: 

предприятие в целом — на корпоративном уровне; �
отдельные стратегические хозяйственные единицы предприя- �

тия, которые работают самостоятельно на определенные рынки, 
выпуская определенные продукты;

отдельные подразделения предприятия — на внутрифирменном  �
уровне;

отдельные сотрудники предприятия — на индивидуальном уровне . �

Следует отметить два обязательных условия, обеспечивающих возмож-
ность управления на основе обратного стратегического планирования: 
1) хорошая обозримость, достоверная прогнозируемость будущего; 2) 
достаточно сильная внутренняя среда предприятия, наличие большого 
потенциала . Прежде всего организация должна обладать качественным 
менеджментом, персоналом и достаточными финансовыми ресурсами . 

В целом стратегическое планирование ставит целью комплексное 
обоснование управленческих проблем в предстоящем периоде и раз-
работку соответствующих показателей развития предприятия . Схема 
внедрения стратегического планирования в повседневную деятель-
ность организации показана на рис . 1 .4 .

Рис. 1.4. Внедрение стратегического планирования в организации

Существующая структура предприятия, ориентированная на тра-
диционные методы планирования, может не отвечать его возрастаю-
щим требованиям . Возникает ситуация, когда необходимо внедрение 
стратегического планирования, основными объектами которого стано-
вятся самостоятельные хозяйственные единицы (СХЕ) предприятия . 
Анализ внешнего окружения выявил стратегические зоны хозяйство-
вания (СЗХ), которые становятся перспективным объектом проник-
новения СХЕ . Для выхода на эти зоны СХЕ ставят соответствующие 
стратегические цели и разрабатывают стратегии их достижения . Пред-
приятие и его СХЕ, находясь в состоянии постоянных изменений, 
разрабатывают динамическую структуру будущего, которая способна 
оперативно адаптироваться к изменениям внешней среды . Однако та-
кая структура входит в противоречие с существующей на данный мо-
мент структурой предприятия . Для разрешения этого противоречия 
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1.3. Стратегический маркетинг
При определении роли маркетинга в стратегическом управлении не-

обходимо учитывать, что маркетинговая деятельность находится на более 
низком уровне в сравнении с корпоративным управлением . Стратегии 
организации как единого целого, корпорации, являющиеся средствами 
достижения ее целей, сами выступают в качестве целей маркетинга . 

Традиционный подход к организации бизнеса, заключающийся 
в предоставлении рынку ценности для получения прибыли, оказывает-
ся неэффективным для экономических систем с высокой степенью кон-
куренции в условиях широкого выбора товаров . В условиях новой эко-
номики исходным для бизнеса должен быть маркетинг, основанный на 
создании ценностей, причем не только материальных, но и информаци-
онных (духовных) . Предприятия должны рассматривать свою деятель-
ность как неразрывную цепочку создания ценностей и предоставления 
их потребителю . При традиционном подходе — это изготовление про-
дукта и реализация продукта (рис . 1 .6 а), при новом подходе — это выбор 
конкретной ценности, ее воплощение и передача ценности (рис . 1 .6 б) .

Рис. 1.6. Два подхода в предоставлении ценности

Если рассматривать предприятие как систему, то можно выделить 
подсистемы, рассматриваемые как объекты стратегического управления:

продукт (услуга); �
технологии; �
различные виды ресурсов — материальные, финансовые, инфор- �

мационные, человеческие, интеллектуальные;
имидж; �
организационная культура . �

Объектом стратегического управления могут быть также различ-
ные виды хозяйственной деятельности предприятия:

внешнеэкономическая деятельность; �
маркетинг; �
научно-техническая деятельность; �
снабжение; �
сбыт; �
производственная деятельность . �

Предметом стратегического управления являются прежде все-
го два основных процесса — функционирование и развитие . В связи 
с этим выделяют два основных типа стратегий организации — страте-
гия функционирования и стратегия развития .

Предметом стратегического управления являются также харак-
теристики этих объектов, например, на корпоративном и внутрифир-
менном уровне это:

конкурентоспособность; отсюда вытекают стратегии конкурен- �
тоспособности фирмы, СХЕ, продукта;

стоимость и издержки, определяющие стратегии цены продукта,  �
ресурсосбережения, снижения производственных издержек;

новизна; это определяет инновационные стратегии, например, мо- �
дификации выпускаемого продукта, освоения нового продукта, обнов-
ления технологий, научно-технического развития организации и др .
Предметом стратегического управления на индивидуальном уров-

не являются, в частности:
знания, умения и навыки — стратегии обучения и повышения  �

квалификации персонала, формирования человеческого капитала;
характер личности — стратегии совершенствования личности,  �

формирования индивидуального интеллектуального человеческо-
го капитала;

должностной статус личности — стратегии карьерного роста; �
социальный статус личности — стратегии воспитания лидеров,  �

создания социального капитала . 
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сбор и обработка информации, требующейся для разработки 1) 
и определения стратегии организации . Для этого служба марке-
тинга снабжает службу стратегического планирования необходи-
мой информацией;

осуществление стратегий организации с помощью соответству-2) 
ющего комплекса маркетинга .
Схема маркетинга в составе стратегического управления организа-

цией показана на рис . 1 .8 .

Рис. 1.8. Маркетинг в стратегическом управлении

Чаще всего применяются следующие стратегии маркетинга:
сегментационная стратегия, когда концентрируются усилия на  �

одном или нескольких сегментах рынка;
диверсификационная стратегия — отказ от доминанты одного  �

продукта в производстве и продаже и переход на широкую номен-
клатуру товаров .
Диверсификация позволяет снизить уровень риска и непредска-

зуемость рыночной ситуации, способствует укреплению надежности 
организации и обеспечивает дополнительную гарантию стабильности 
развития . Сегментация сочетается со стратегией диверсификации, 

Выбор конкретной ценности — это «фирменная» работа марке-
тинга, предваряющая ее создание . Сегментирование, целеполагание 
и позиционирование выражают сущность стратегического маркетин-
га . Товар или услуга конкретизируются по своим параметрам, по цене, 
ориентированной на выбранный сегмент, начинается процесс произ-
водства и распределения . Это первая часть тактического маркетинга . 
Задача установления коммуникаций относительно созданной ценно-
сти — это вторая часть тактического маркетинга, связанная с продви-
жением и продажей товара или услуги .

Рис. 1.7. Схема маркетингового процесса и его окружение

В стратегическом управлении маркетинг выполняет две основные 
функции:
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ло дополнительные стимулы как для химической промышленности 
в целом, так и для предприятия «Химарм» . Высокие мировые цены 
на продукцию нефтегазового комплекса стимулируют производство 
изделий для нефтегазовых сетей (насосы, арматура) . Препятствием 
для широкого выхода на мировой рынок является недостаточная 
конкурентоспособность производимой продукции . Предприятия 
Германии и Италии продают современные конструктивно отрабо-
танные изделия с высокими эксплуатационными показателями . 
Однако высокая цена ограничивает их продажу в ряд стран . Нишу 
более низких цен закрывают Россия, Турция и Китай . Изделия рос-
сийских предприятий по сравнению с китайскими и турецкими яв-
ляются более надежными, но в то же время и более дорогими . Ту-
рецкие изделия при невысоком качестве имеют более отработанный 
дизайн . Китайские изделия отличает низкое качество и низкая цена, 
что удовлетворяет некоторых потребителей . На мировых рынках 
продукции изделий химического машиностроения наблюдается 
определенный спад, вызванный сокращением инвестиций в хими-
ческую промышленность, строительство электростанций и другие 
крупные объекты .

Технологическими тенденциями развития рынка изделий нефте-
химического профиля является их автоматизация с целью управления 
аппаратурой и арматурой через Интернет и другие информационные 
системы . Это определяет более высокий технологический уровень 
производств, в частности предприятия «Химарм» . Предпринимают-
ся определенные шаги в этом плане: перерабатываются конструкции 
изделий с возможностью их работы в автоматизированном режи-
ме, пересматривается структура технологической базы предприятия 
«Химарм», создаются условия для автоматизации конструкторско-
технологической подготовки производства, что позволит повысить 
его гибкость, пересматривается кадровая политика предприятия . Ру-
ководство предприятия «Химарм» считает, что внедрение этих ин-
новаций позволит поднять технический и экономический уровень 
предприятия, достаточный для существенного повышения конкурен-
тоспособности продукции и всего предприятия в целом . 

Предприятие «Химарм» имеет историю поступательного развития 
и определенные достижения . Им освоены многие виды продукции, 
требующиеся для перспективного нефтегазового комплекса . Доста-
точно высокий имидж предприятия в России позволяет поддерживать 
приемлемый уровень спроса . Имеется квалифицированный персонал 
для разработки новых моделей продукции . 

которая открывает возможность маневра, используя накопленный по-
тенциал организации .

1.4. общее описание предприятия «Химарм»
Предприятие «Химарм» относится к отрасли химического маши-

ностроения . Продуктовый профиль предприятия:
химическая аппаратура для предприятий химических и нефте- �

химических производств;
запорная арматура для нефтегазовых трубопроводных систем; �
насосы для нефтегазовых трубопроводных систем; �
малая водопроводная арматура производственного и потреби- �

тельского назначения . 
Предприятие было создано в 1960-х гг . для удовлетворения нужд 

нефтехимической промышленности в аппаратуре колонного вида 
для производства удобрений, спирта, переработки нефти и других 
химических материалов . Так как технологическая цепочка химиче-
ских производств и производств по переработке нефтегазового сырья 
включает разветвленные трубопроводные системы, в состав товарной 
номенклатуры включена насосная аппаратура и арматура различных 
типов . Потребителями продукции предприятия «Химарм» являются 
многочисленные предприятия России, стран СНГ и стран дальнего за-
рубежья, развивающие химическую и нефтегазовую промышленность . 
Основная доля поставок всех видов продукции (60%) осуществлялась 
на внутренний рынок . С начала 1990-х гг . в результате экономической 
перестройки хозяйственного комплекса России резко уменьшился 
объем экспорта продукции как следствие того, что многие страны СНГ 
стали приобретать аналогичную продукцию в Германии, Италии, Тур-
ции, Китае и других странах . В сопоставлении с продукцией этих стран 
изделия предприятия «Химарм» оказались неконкурентоспособными 
по многим показателям, в первую очередь по техническим показателям 
(работоспособность, надежность) и экономическим (высокая цена, не 
соответствующая уровню качества) . Вместе с тем резко упал объем 
внутренних поставок . Причина — уменьшение объема производства 
нефтехимической и нефтегазовой промышленности, что вынудило их 
отказаться от закупки оборудования . 

Приватизация предприятия лишила его гарантированного го-
сударственного заказа, а работать в условиях рынка оно еще не 
научилось . В последние годы в связи с государственной поддерж-
кой сельского хозяйства повысился спрос на удобрения, что созда-
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Введение современного менеджмента на высшем и среднем уров-
не руководства недостаточно . Так, на предприятии отсутствует четкая 
система производственного планирования, на это указывают частые 
случаи внезапной необходимости в изготовлении незапланирован-
ных партий деталей, неритмичность работы цехов . При эксплуата-
ции оборудования в производственных цехах не ведется учет времени 
и причин их простоев с целью их последующего анализа и принятия 
необходимых организационных и технических мер по сокращению 
длительности простоев . Не используются современные концепции 
управления — процессный менеджмент, «бережливое производство», 
внутрифирменный маркетинг, управление знаниями и интеллектуаль-
ным капиталом организации . 

Анализ системы стратегического управления предприятием пока-
зывает, что оно также имеет ряд существенных недостатков: 

система стратегического управления не является комплексной .  �
Она не охватывает все уровни управления организацией и пред-
метные сферы его деятельности . В основном используется прямое 
долгосрочное планирование с упором на достигнутые результаты; 

стратегический маркетинг направлен преимущественно на по- �
иск новых рынков для существующей продукции . Не уделяется 
внимание формированию «цепочки ценностей», с тем чтобы по-
высить удовлетворенность постоянных клиентов продукцией 
предприятия . Слабо развита инновационная функция маркетинга, 
направленная на разработку новых изделий с лучшими потреби-
тельскими свойствами;

принятые на уровне руководителей предприятия стратегиче- �
ские решения не доводятся до персонала предприятия, поэтому он 
не вовлекается в стратегическое управление и реализацию приня-
тых стратегий;

не развит инструментарий стратегического управления пред- �
приятием — статистический анализ и математическое моделиро-
вание, матричный анализ, прогнозирование . 
Названные недостатки присущи не только предприятию «Хи-

марм», но и многим российским предприятиям, что значительно сни-
жает их конкурентоспособность, эффективность текущего функцио-
нирования и ограничивает возможности развития . 

В последующих разделах учебного пособия будет рассмотрена си-
стема стратегического управления предприятием «Химарм», которое 
включает несколько этапов:

стратегическое планирование:1) 

Одной из слабых сторон является высокий износ технологическо-
го оборудования (свыше 65%), что является препятствием для обе-
спечения необходимого уровня качества и снижения технологических 
издержек производства . Совершенно недостаточно количество стан-
ков с числовым программным управлением (ЧПУ), которые при этом 
имеют значительный срок эксплуатации (табл . 1 .1, 1 .2) . Это сказыва-
ется на производительности труда . Широкий спектр технологическо-
го оборудования, несмотря на его износ, обеспечивает возможности 
изготовления по всей технологической цепочке начиная от получения 
заготовок и заканчивая сборкой и испытанием изделий . Крупный не-
достаток в деятельности «Химарм» — недооценка возможностей мар-
кетинга, что является следствием высокого спроса на его продукцию 
в предыдущие годы . Падение спроса на некоторые номенклатурные 
позиции продукции создали определенные трудности . 

Таблица 1 .1
Доля оборудования с ЧПУ в общем станочном парке

Количество обо-
рудования с ЧПУ

Общее количество метал-
лорежущего оборудования

Доля оборудова-
ния с ЧПУ, %

30 803 3,7

Таблица 1 .2
Состав оборудования с ЧПУ по возрастным группам

Вид оборудования
Количество оборудования в возрастной группе

до 5 лет 
(97-01)

от 5 до 10 
лет (96-92)

от 10 до 15 
лет (91-87)

от 15 до 20 
лет (86-82)

свыше 
20 лет

Токарные станки 2 1 4 3 1
Карусельные 
станки

0 2 8 1 5

Фрезерные станки 0 0 0 1 0
Многооперацион-
ные станки

0 0 1 0 0

Специальные 
(сферо-токарный)

0 0 0 2 0

Итого: 2 2 13 7 6

Несмотря на то что на предприятии работают опытные конструк-
торы, владеющие современными автоматизированными методами про-
ектирования, уровень использования современных информационных 
технологий остальным персоналом низок [52, 51] . 
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Глава 2. анализ внешней 
и внутренней Среды 
предприятия

2.1. Характер факторов внешней среды
Хозяйственная организация является открытой социально-

экономической системой (СЭС), важной ее системной составляю-
щей является среда, создающая как общие, так и специфические 
условия существования организации . Организационная (маркетин-
говая) среда делится на две части — внутреннюю и внешнюю — опре-
деленными границами, носящими формальный и неформальный ха-
рактер . 

Управление внутренней средой является прерогативой собствен-
ников, руководителей и менеджеров самой организации . Ее качествен-
ное состояние определяется эффективностью их управленческих ре-
шений и воздействий . 

Внешняя среда играет важную роль в функционировании органи-
зации, которая осуществляет свою жизнедеятельность за счет обмена 
продуктами, ресурсами с внешней средой и находится под воздействи-
ем ее факторов . 

Такое понимание важности внешней среды для эффективной жиз-
недеятельности организации появилось в конце 1950-х гг . Это понима-
ние тесно связано с развитием системного и ситуационного подходов 
в менеджменте . С точки зрения системного подхода организация — это 
система, состоящая из множества взаимосвязанных элементов (под-
систем); в свою очередь она входит в системы более высокого уровня 
и связана с другими внешними системами . Ситуационный подход раз-
вивает положения системного подхода и говорит о том, что системы 
могут принимать во времени различные состояния; их влияние (фак-
торы) на связанные с ними системы при этом также меняется . Сле-
довательно, поведение организации как открытой системы должно 
соответствовать сложившейся ситуации, т .е . она активно (с предупре-
ждением) или пассивно должна реагировать на случившиеся измене-
ния . В длительной же перспективе организация должна эволюционно 
(иногда революционно) изменяться, приспосабливаясь к требованиям 
окружающей среды .

оценка и анализ внешней и внутренней среды, �
формулирование миссии предприятия, �
формулирование стратегических целей предприятия, �
разработка и анализ стратегических альтернатив, �
выбор стратегии; �
реализация стратегии: 2) 

реструктуризация предприятия, �
непосредственное осуществление стратегии;  �
оценка и контроль осуществления стратегии .3) 

В свою очередь оценка и анализ маркетинговой среды предприя-
тия будет осуществляться по следующим этапам: 

анализ отрасли;1) 
анализ конкурентной среды;2) 
оценка конкурентной позиции;3) 
анализ внутренней среды предприятия;4) 
определение угроз и возможностей;5) 
определение сильных и слабых сторон предприятия;6) 
построение матрицы SWOT-анализа .7) 

Контрольные вопросы
Назовите важнейшие черты новой экономики . 1 . 
Какие перемены обусловлены радикальными изменениями в эко- 2 . 
номике производственных затрат?
Какие существуют проблемы развития производства в России? 3 . 
Что представляет собой стратегический маркетинг? 4 . 
Что включает в себя процесс стратегического управления? 5 . 
Как вы оцениваете перспективность продуктового портфеля пред- 6 . 
приятия «Химарм»?
Как можно охарактеризовать процесс рыночной перестройки на  7 . 
предприятии «Химарм»?
Назовите слабые стороны предприятия «Химарм» . 8 . 
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экономические: экономические стратегии и политика прави- �
тельства; динамика состояния экономики, которую можно выявить 
через анализ макроэкономических показателей — величина и ди-
намика роста валового национального продукта, темп инфляции, 
уровень безработицы, процентная ставка, курс доллара, произво-
дительность труда, цены на энергоресурсы; изменения экономиче-
ского законодательства в области приватизации государственной 
собственности, налогообложения, стимулирования отечественно-
го товаропроизводителя посредством системы льгот и т .д . К эконо-
мическим факторам следует отнести и расходы государственного 
бюджета, их объемы и структуру, денежную эмиссию, операции 
государства на рынке ценных бумаг, государственную инвестици-
онную политику;

социально-демографические: это динамика и состояние социаль- �
ной структуры общества вследствие распределения совокупного 
дохода . Это равномерное или резкое расслоение общества (мало-
имущие, со средним достатком, с высоким достатком, очень вы-
соким достатком); появление и изменение общественных классов 
и социальных прослоек; структура населения (предприниматели, 
служащие, рабочие, крестьяне); динамика структуры населения по 
полу, возрасту, образованию, культуре, составу семьи, занятости; 
изменения уровня рождаемости, смертности и естественного при-
роста (убыли) населения; изменение средней продолжительности 
жизни, количества браков и разводов; динамика распределения 
городского и сельского населения, распределения населения по 
уровню образования; изменения в национальном составе населе-
ния; состояние системы образования; здравоохранения, жилищ-
ных условий; науки и культуры; вопросы занятости и миграции 
населения . 

Социальные факторы в сильной степени влияют как на внеш-
нюю, так и на внутреннюю среду организации . Они в свою очередь 
в сильной степени зависят от политических и экономических фак-
торов;

технологические (научно-технические) факторы: общий  �
уровень развития науки и техники; степень государственной 
поддержки тех или иных областей науки; появление новейших 
открытий, изобретений; появление новых областей науки; пе-
реход тех или иных направлений чистой науки в практическое 
русло; динамика патентования по областям науки; динамика 
изменения технических показателей товаров; изменения за-

Для изучения внешней среды необходимо прежде всего произве-
сти ее классификацию, определить основные понятия, выделить субъ-
ектов внешней среды и установить их воздействие на организацию . 

При этом очень важно обозначить уровень исследований — регио-
нальный, уровень государства, множества государств, мировой уровень . 
Это во многом определяется видом деятельности и географической 
характеристикой сегмента рынка, на который работает организация — 
региональный рынок, российский, стран СНГ и т .д . Следует отметить, 
что при стратегических исследованиях и анализе необходимо учи-
тывать усиливающуюся взаимосвязь политических, экономических, 
научно-технических процессов во всем мире, сближение экономиче-
ских границ, взаимопроникновение интересов . И даже малые россий-
ские предприятия, работающие на небольших, близко расположенных 
рынках, могут испытать воздействия, исходящие от, казалось бы, дале-
ких от них субъектов, иначе говоря, акторов (actors) — зарубежных го-
сударственных деятелей, научно-исследовательских структур, ученых, 
транснациональных корпораций, общественных организаций и пр .

В маркетинге и менеджменте принято также рассматривать внеш-
нюю среду как множество факторов (сил), которые оказывают воздей-
ствие на функционирование организации . Иными словами, факторы 
(factors) — это какие-то проявления активности, деятельности субъек-
тов внешней среды — акторов . Факторы, это явления, события, тенден-
ции, например: введение государственными органами в силу нового 
налогового законодательства, забастовки рабочих, динамика инфля-
ции и курса иностранной валюты, кризисные явления и пр .

При такой классификации внешней среды в одну классификаци-
онную группу попадают действия различных субъектов (акторов) сре-
ды, например, политические действия проявляют как государственные 
органы, так и общественные и политические организации .

В маркетинге такое рассмотрение называется PEST-анализ . Здесь 
также можно выделить факторы микросреды и факторы макросреды . 
Факторы макросреды (их еще называют факторами косвенного воз-
действия):

политические: внешнеэкономическое законодательство, пози- �
ция государства по отношению к иностранному капиталу, поли-
тика государства в области развития общества; господствующая 
в обществе идеология; программы и действия политических пар-
тий; действия оппозиционных движений, профсоюзов; динамика 
влияния политических лидеров и партий на общественную жизнь, 
степень общественного недовольства;
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Группа 
факторов

Конкретный фактор
Вес 

группы

Вес 
фак-
тора

Резуль-
тирую-
щий вес 
фактора

2 . Экономи-
ческие

ЭЭ1 Концепция социально-
экономического развития 
общества

Гэ = 3 Гэ1 = 3 Rэ1 = 9 

ЭЭ2 Трудности структурной 
перестройки экономики

Гэ2 = 4 Rэ2 = 12 

ЭЭ3 Изменение налогового за-
конодательства

Гэ3 = 5 Rэ3 =15 

ЭЭ4 Решение проблемы рент-
ных платежей за природ-
ные ресурсы

Гэ4 = 2 Rэ4 = 6 

3 . Технологи-
ческие

ТТ1 Поддержка программы 
реструктуризации про-
мышленности

Гт = 3 Гт1 = 3 Rт1 = 9

ТТ2 Моральное и физическое 
устаревание оборудования

Гт2 = 5 Rт2 = 15

ТТ3 Уровень использования 
информационных техно-
логий

Гт3 = 3 Rт3 = 9

ТТ4 Отсутствие государствен-
ной поддержки реализа-
ции венчурных проектов

Гт4 = 4 Rт4 = 12

4 . Социально-
демогра-
фичекие

ТС1 Значительное расслоение 
общества по доходам

Гс = 2 Гс1 = 3 Rт1 = 6 

ТС2 Динамика изменения на-
селения по возрасту

Гс2 = 5 Rт2 = 10

ТС3 Динамика изменения на-
селения по уровню обра-
зования

Гс3 = 2 Rт3 = 4 

Суммарное значение результирующих факторов в каждой группе 
определяет ее рейтинг . Например, если для анализа приняты четыре 
ключевые группы, то их рейтинги распределяется от нуля до четырех . 
Суммарное значение результирующих факторов по анализируемым 
четырем группам следующее:

ΣП = R R R RП П П П1 2 3 4
+ + +  = 44 балла; 

конодательства в области защиты объектов интеллектуальной 
собственности . 
Анализ технологической компоненты позволяет увидеть иннова-

ционные возможности, которые развитие науки и техники открывает 
для производства новой продукции, усовершенствования производи-
мой продукции, внедрения новых технологий . Развитие науки и тех-
ники несет в себе новые возможности для тех организаций, которые 
сумели использовать эти достижения . Для организаций, которые не 
сумели оценить перспективу использования научно-технического до-
стижения, возможен футурошок — потеря рынка, снижение прибыли 
вследствие быстрого морального устаревания изделия (технологии) . 

2.2. PEST-анализ
Рассмотрим методику проведения анализа факторов внешней фо-

новой (макро-) среды применительно к предприятию «Химарм» . 
Расчет весов факторов внешней среды. Для этого создается та-

блица, в строках которой записываются конкретные проявления фак-
торов внешней среды, оказывающих влияние на организацию и тре-
бующих проведения в ней соответствующих изменений (табл . 2 .1) . 
Вес группы определяется сопоставительным сравнением их важности 
между собой . Вес группы и вес фактора внутри группы назначается 
по принятой шкале, например пятибалльной . Результирующий вес 
определяется алгебраическим умножением веса группы на вес факто-
ра внутри группы . 

Таблица 2 .1
Таблица весов факторов внешней среды

Группа 
факторов

Конкретный фактор
Вес 

группы

Вес 
фак-
тора

Резуль-
тирую-
щий вес 
фактора

1 . Политиче-
ские

ПП1 Нестабильная ситуация 
в южных регионах России

Гп = 4 Гп1 = 1 Rп1 = 4 

ПП2 Неустойчивость отноше-
ний со странами ближнего 
зарубежья

Гп2 = 2 Rп2 = 8 

ПП3 Демократизация общества Гп3 = 5 Rп3 = 20 

ПП4 Попытки передела соб-
ственности

Гп4 = 3 Rп4 = 12 

Окончание
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срочность реагирования — 1 балл — нет необходимости реагировать срочно, следует 
провести дальнейшее обследование и анализ тенденций; 2 балла — необходимо актив-
но реагировать, но есть некоторое время на анализ и выбор решений; 3 балла — необхо-
димо срочно реагировать, решения принимаются оперативно в ходе работы;

характер изменения — оценка благоприятного воздействия, т .е . новая возможность — 
(+1); или неблагоприятного, т .е . угроза, опасность — (–1);

результирующая оценка — произведение оценок по столбцам .

По результатам табл . 2 .2 строим диаграмму «Профиль среды» (рис . 
2 .1), которая представляет собой «фотографию» текущей макроситуа-
ции с учетом долгосрочных воздействий ее факторов . На предприятии 
«Химарм» необходимо осуществлять мониторинг внешней среды, 
определив «контрольные точки» для проведения PEST-анализа . Это 
позволит определять динамику изменения факторов среды, прогнози-
ровать развитие имеющих место факторов, а также появление новых . 

Рис. 2.1. Профиль среды

Выводы по анализу внешней среды предприятия
Наиболее благоприятными для предприятия «Химарм» являются  1 . 
экономические факторы . Реализация программ структурной пере-
стройки экономики, изменение налогового законодательства в же-
лаемом направлении могут предоставить дополнительные выгоды 
и создать хорошие альтернативы развития предприятия .

ΣЭ = 42 балла; ΣТ = 45 баллов; 
ΣС = 20 баллов . 

Наиболее значимой является группа технологических факторов 
внешней среды (ΣТ = 45 баллов), которая получает рейтинг R = 1 . 
Следующей по мере уменьшения рейтинга является группа политиче-
ских факторов с рейтингом R = 2, далее — группа экономических R = 3 
и социально-демографических факторов R = 4 .

Таким образом, при помощи РЕST-анализа выявлена значимость 
факторов внешний среды, которые оказывают влияние на предприя-
тие «Химарм» . Дальнейший анализ позволяет учесть их характер (воз-
можность или угроза), оценить срочность реагирования предприятия 
на каждый фактор, определить итоговую важность каждого фактора . 
Для оценки срочности реагирования и характера изменения факторов 
строим таблицу профиля среды, которая позволяет поставить резуль-
тирующую оценку каждому фактору и определить их взаимные прио-
ритеты (табл . 2 .2) . 

Таблица 2 .2
Профиль среды

Фактор 
среды

Вес R, балл
Срочность 

реагирования
Характер 

изменения
Результирующая 

оценка, баллы
П1 4 1 –1 –4
П2 8 2 –1 –16
П3 20 1 +1 +20
П4 12 2 –1 –24
Э1 9 3 +1 +27
Э2 12 3 +1 +36
Э3 15 2 +1 +30
Э4 6 1 +1 +6
Т1 9 2 +1 +18
Т2 15 3 –1 –45
Т3 9 2 +1 +18
Т4 12 1 –1 –24
С1 6 3 –1 –18
С2 10 2 –1 –20
С3 4 1 +1 +4

Примечания.

Фактор среды — перечень факторов среды, оказывающих влияние на предприятие;
вес фактора R — результирующий вес фактора (см . табл . 2 .1);
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Таблица 2 .3
Результаты анализа внутренней среды предприятия «Химарм»

№
пп

Основные направления анализа
Оценка 

состояния,
балл

Маркетинговая деятельность
1 Наличие и качество сегментации рынка 6
2 Позиционирование основных продуктов на сегментах 7
3 Ориентированность продуктов на требования рынка (вы-

полнение этих требований подразделениями предприятия 
и скорость реакции на эти требования)

3

4 Рациональность политики ценообразования 5
5 Эффективность продвижения продуктов на рынки про-

даж
6

6 Эффективность продаж 7
Фактический уровень 57%

Производственная деятельность
1 Планирование процессов производства продукции 7
2 Снабжение производства 6
3 Логистика сфер деятельности 4
4 Эффективность производства 5
5 Использование ресурсосберегающих технологий 3
6 Использование современного высокотехнологичного обо-

рудования
1

7 Эффективность использования системы качества 3
Фактический уровень 41%

Организационная деятельность
1 Соответствие организационной структуры условиям дея-

тельности предприятия
6

2 Качество коммуникаций 4
3 Рациональность распределения полномочий и ответствен-

ности
5

4 Отработанность процедур управления, норм и правил 4
5 Использование информационных технологий управления 2
Фактический уровень 42%

Работа с персоналом
1 Наличие эффективных процедур найма и роста персонала 6
2 Эффективность системы обучения и переобучения персо-

нала всех уровней
4

3 Взаимоотношения менеджеров с работниками 5
4 Эффективность системы мотивации 4

Наибольшую опасность представляет характерный для России  2 . 
технологический фактор использования морально и физически 
устаревшего оборудования . Значимость его высока, так как он не-
посредственно влияет на такие ключевые показатели деятельности 
предприятия, как снижение издержек и повышение качества про-
дукции . В совокупности это определяет уровень конкурентоспо-
собности предприятия . Вызывает опасение недостаточная госу-
дарственная поддержка реализации венчурных проектов, которые 
непосредственно влияют на возможности освоения высокотехно-
логичной наукоемкой продукции . Среди этой группы факторов 
положительное влияние имеют факторы реструктуризации произ-
водства и более активного использования информационных тех-
нологий во всех сферах деятельности .
Из политических факторов наиболее значим фактор демократи- 3 . 
зации общества, который опосредованно влияет на деятельность 
конкретного предприятия через систему законов, установление 
стабильных правил ведения бизнеса, обеспечение правовой защи-
ты предприятия . Отрицательный фактор — попытки передела и за-
хвата собственности, неустойчивость взаимоотношений с рядом 
стран ближнего зарубежья .
Социально-демографические факторы для предприятия «Хи- 4 . 
марм» менее значимы, что во многом связано с ее отраслевой 
принадлежностью — предприятие в основном производит изде-
лия промышленного, а не потребительского назначения . Отри-
цательное влияние оказывает значительное расслоение общества 
по доходам, что снижает мотивацию к труду . Такое же влияние 
оказывает фактор динамики изменения возраста . Он ведет к уве-
личению удельного веса пенсионеров с соответствующей эконо-
мической нагрузкой на общество и уменьшению доли активного 
населения . Наметившаяся тенденция к повышению образова-
тельного уровня населения ведет к улучшению структуры заня-
той части общества .

2.3. анализ внутренней среды предприятия 
После анализа внешней среды предприятия необходимо провести 

исследование и анализ его внутренней среды, ее составляющих . 
Производим экспертный анализ внутренней среды по ее основным 

направлениям, используя десятибалльную шкалу оценки . Результаты 
анализа показаны в табл . 2 .3 . 
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осуществлять прогноз продаж в неизменных условиях внешней сре-
ды — подход долгосрочного планирования . Однако резкое изменение 
внешней ситуации в условиях глобализации, например мировые кри-
зисные явления, может привести к значительной корректировке по-
казателей хозяйственной деятельности предприятия . 

Рис. 2.2. Анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия

№
пп

Основные направления анализа
Оценка 

состояния,
балл

Фактический уровень 47,5%
Финансовая деятельность

1 Прибыльность предприятия 4
2 Эффективность инвестиционной политики 5
3 Обеспечение безубыточности 4
4 Поддержание ликвидности 4
Фактический уровень 42,5%
Фактический уровень по предприятию 45,9%

Фактический уровень = 

=
Сумма баллов фактического состояния

Количество показателей  оценки в группе
100% .

Дополнительно осуществляется анализ результатов хозяйственной 
деятельности предприятия за несколько лет, который позволит опреде-
лить тенденции изменений финансовых показателей и сделать выво-
ды о положительных и отрицательных изменениях (табл . 2 .4, рис . 2 .2, 
2 .3) . 

Таблица 2 .4
Анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия

Показатель N г . N + 1 г . N + 2 г . N + 3 г . N + 4 г .
Выручка от реализации, 
тыс . руб .

229 595 303 349 330 847 348 845 352 824

Себестоимость продукции, 
тыс . руб .

168 769,6 244 675 273 553 286 182 298 997

Балансовая прибыль, тыс . 
руб .

60 825,4 58 674,1 57 294,3 62 662,8 53 826,9

Среднесписочная числен-
ность, человек

771 780 797 831 867

Производительность тру-
да, тыс . руб .

264,8 365,0 415,1 419,8 406,9

Рентабельность продаж, % 26 19 17 18 15
Рентабельность производ-
ства, %

36 24 21 22 18

Анализ показывает, что предприятие наращивает объем произ-
водства по годам . Построенная линейная модель тренда позволяет 

Окончание
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Предприятие «Химарм» недостаточно ориентировано на запросы  2 . 
потребителей по параметрам продукции и их пожеланиям по сро-
кам ее поставки .
Политика ценообразования не всегда рациональна . Завышение цен  3 . 
на некоторые номенклатурные позиции приводит к оттоку потре-
бителей и их ориентации на других производителей продукции .
Слабая логистика на предприятии вследствие недооценки ее зна- 4 . 
чимости и отсутствия специалистов .
Низкая эффективность производства как результат низкой орга- 5 . 
низации работ по оперативному планированию и по диспетчиро-
ванию производства .
Совершенно недостаточное использование высокотехнологичного  6 . 
оборудования и ресурсосберегающих технологий .
Неэффективное использование возможностей системы качества  7 . 
предприятия .
Неэффективное управление затратами .  8 . 
Использование информационных технологий управления нахо- 9 . 
дится на самом начальном этапе . Причина — отсутствие соответ-
ствующих программных систем, обученного персонала и недоо-
ценка возможностей .
Недооценка перспективных возможностей обучения и переобуче-10 . 
ния персонала и инвестирования в эту сферу деятельности .
Снижение темпов экономического роста, ухудшение финансовых 11 . 
показателей, характеризующих хозяйственную деятельность пред-
приятия . 

2.4. анализ отрасли

2.4.1. Эволюция понятия отрасли 
в свете новой экономики
Переход к новой экономике несколько меняет установившиеся 

представления об отрасли . Высокие затраты на взаимодействие, ха-
рактерные для старой экономики, определяли границы рынков . Везде, 
где расстояния, языковые различия, разница в методах регулирова-
ния экономики, ограниченная мобильность капитала и использование 
различных стандартов делали затраты на взаимодействие выше цен-
ности этого взаимодействия, образовывались рыночные границы . Эти 
границы определяли состав клиентов и поставщиков на конкретном 
рынке товаров и услуг . Уровень расходов на взаимодействие оказывал 

Линейный тренд себестоимости продукции показывает, что имеет 
место ее увеличение, причем темпы роста себестоимости продукции 
выше темпов роста объемов продаж, что следует отнести к слабостям 
предприятия — недостаткам в управлении издержками . Вследствие 
этого снижаются валовая прибыль предприятия и рентабельность его 
деятельности . 

График динамики производительности труда и математическая 
модель ее изменений (см . рис . 2 .3) показывают, что темпы роста 
производительности труда отстают от темпов роста себестоимости 
продукции, что также является негативным явлением и указывает, 
в частности, на неудовлетворительное техническое состояние произ-
водства . 

Рис. 2.3. Динамика производительности труда на предприятии

Выводы по анализу внутренней среды предприятия
В маркетинговой деятельности имеются значительные недостат- 1 . 
ки, связанные с сегментированием рынков . Если в целом сегмен-
тация выполнена и определены целевые сегменты, то хорошо от-
работанных комплексов маркетинга для целевых сегментов нет . 
Общая для всех сегментов программа маркетинга не позволяет 
эффективно поддерживать товары на различных этапах их жиз-
ненного цикла .
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стоимости . Только таким образом можно было постоянно снижать 
расходы на взаимодействие . Наиболее успешные предприятия прак-
тиковали «закрытую» корпоративную архитектуру, не позволявшую 
аутсайдерам предложить более эффективные решения для отдельных 
звеньев этой цепочки . В итоге покупатели не имели возможности вы-
бора, и предприятия конкурировали скорее в доступности товара, чем 
в создании продукта высшего качества за наиболее низкую цену . 

Процессы, происходящие сегодня в мировой экономике, способ-
ствуют существенному снижению расходов на взаимодействие . Самая 
очевидная причина снижения затрат — всеобщая компьютеризация 
и освоение Интернета . Однако всеобщая компьютеризация лишь один 
из факторов, обусловивших рождение новой экономики . Введение 
единых стандартов, либерализация рынков и повышение мобильности 
капитала в равной степени способствовали существенному снижению 
расходов на взаимодействие . 

Так что же такое новая экономика? Это микроэкономический 
эффект устранения географических, отраслевых и корпоративных 
препятствий к экономической интеграции, вызванный снижением 
расходов на взаимодействие . В условиях новой экономики возмож-
но существование самых различных экономических систем, рыноч-
ных и отраслевых структур . Конкуренция между предприятиями все 
меньше зависит от прямого контроля и монопольного освоения ма-
териальных активов и все больше от контроля над нематериальными 
активами, позволяющими снизить затраты и повысить качество взаи-
модействия . 

Глобальные преобразования в мировой экономике начались при-
близительно в 1990 г ., и их темпы растут . Согласно прогнозам, в те-
чение ближайших десяти лет произойдут еще более значительные 
сдвиги, обусловленные продолжающимся снижением затрат на взаи-
модействие сотен миллионов людей дома и на работе . Но самые се-
рьезные перемены ждут мировую экономику в период с 2010 по 2020 
г .: к этому времени будут созданы условия для полной интеграции 
миллиардов людей на развивающихся рынках . Кроме того, реформи-
рованию подвергается процесс создания добавленной стоимости для 
клиентов . У покупателя значительно расширяется выбор, потому что 
сравнение становится проще и доступнее . В результате клиент получа-
ет товар более высокого качества за меньшие деньги . 

Применима и обратная взаимосвязь . Снижение расходов на взаи-
модействие обеспечивает предприятиям больший доступ к клиентам . 
Вместо того, чтобы использовать для охвата клиентов дорогостоящие 

решающее влияние на характер структур — локальный, региональ-
ный, национальный или глобальный, а также на состав конкурентов 
на рынке . Например, высокие затраты на взаимодействие стали при-
чиной узкорегионального и фрагментированного характера таких от-
раслей экономики, как производство электроэнергии или розничный 
банковский бизнес . Иными словами, границы взаимодействия стали 
основой знакомых нам исторических определений географических 
рынков и отраслевых структур . 

Высокие расходы на взаимодействие ограничивали эффекты специ-
ализации и масштаба, создавая тем самым границы отраслей . Отрасле-
вые структуры формировались там, где эффект масштаба значительно 
перекрывался расходами, вызванными повышенной сложностью взаи-
модействия . Кроме того, границы образовывались там, где затраты на 
взаимодействие с поставщиками превышали стоимость, создаваемую 
специализированными навыками этих поставщиков . Высокие расходы 
на взаимодействие сформировали параметры старой экономики . Затра-
ты на доступ к клиентам и поставщикам вне собственного рынка были 
непомерно высоки . Если у компании не было серьезных «козырей» — 
таких, как высокая степень специализации или масштабное производ-
ство, ей следовало оставаться в рамках своей географии и отрасли . 

С другой стороны, расходы на взаимодействие стали значительной 
частью общих издержек крупных предприятий из-за масштабов и объ-
емов их собственного производства . Уменьшение масштабов и увели-
чение специализации в свою очередь были труднодостижимы из-за 
сложности нахождения надежных внешних поставщиков, значитель-
ных затрат на координацию сотрудничества и контроль качества . 

В условиях старой экономики контроль над всей цепочкой соз-
дания стоимости был самым эффективным способом минимизации 
расходов на взаимодействие . Это привело к созданию вертикально 
интегрированных предприятий, столь характерных для российского 
бизнеса . Высокие расходы на взаимодействие создавали серьезные 
препятствия к входу и выходу с рынка, поэтому конкуренция велась 
в основном между относительно «знакомыми» предприятиями с сопо-
ставимыми возможностями . Конкуренция в условиях старой экономи-
ки сводилась к соревнованию за самое эффективное на рынке произ-
водство . Затраты на взаимодействие были высоки для всех, и снизить 
их было крайне сложно . В результате прибыль предприятий оказыва-
лась в значительной степени привязанной к объемам инвестирован-
ных ресурсов . В этих условиях успех обеспечивался вертикальной 
интеграцией, т .е . контролем над всей цепочкой создания добавленной 
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Характеристика Стратегическая важность
Прибыльность от-
расли

Высокая прибыльность способствует появлению на 
рынке новых предприятий, низкая — сокращению их 
числа на рынке

Препятствия для 
выхода на рынок 
или ухода с рынка

Высокие барьеры защищают позиции предприятий, 
уже действующих на рынке, низкие — сделают их по-
зиции уязвимыми для предприятий-новичков

Цена — наиболее 
важный фактор для 
покупателей

Большее число покупателей покупают по наимень-
шим ценам

Стандартные то-
вары

Покупатели имеют преимущество, так как им легче 
переключаться с одного продавца на другого

Быстрые техноло-
гические изменения

Повышается риск: инвестиции в этих условиях могут 
оказаться малопродуктивными из-за быстрого мо-
рального износа

Требования к раз-
мерам необходимых 
капиталовложений

Жесткие требования повышают риск, становится важ-
ным точный расчет времени, создаются барьеры при 
выходе на рынок и уходе с рынка

Экономия на мас-
штабах производ-
ства

Увеличивает долю рынка, необходимую для достиже-
ния конкурентоспособности по издержкам

Быстрое обновле-
ние ассортимента 
продукции

Укорачивает жизненный цикл товара, увеличивает 
риск того, что конкуренты могут вырваться вперед

Размеры рынка. Размер рынка изделий химической и нефтехи-
мической промышленности, на котором работает предприятие «Хи-
марм», является значительным . Этот рынок обеспечивает потребности 
крупной химической промышленности, промышленности по перера-
ботке нефти и газа, а также промышленное и гражданское строитель-
ство промышленной и бытовой арматуры .

Темпы роста рынка определяются соответствующими темпами 
роста потребляющих отраслей . По изделиям химической и нефтехи-
мической промышленности рост является минимальным, по произ-
водству арматуры — несколько большим . Более высокий в настоящее 
время спрос имеется на малоразмерную арматуру бытового примене-
ния в связи с увеличением объемов гражданского строительства . Од-
нако колебания факторов внешней фоновой среды могут в сильной 
степени повлиять на величину спроса, причем эти изменения могут 
быть весьма значительными . 

физические системы сбыта, поставщики имеют возможность продавать 
товары через Интернет по всему миру с минимальными расходами . 

Упрощение процесса работы с большим количеством поставщиков 
способствует разделению цепочки создания стоимости на отдельные 
специализированные предприятия . Чем глубже интегрируется миро-
вая экономика, тем большую степень специализации могут позволить 
себе предприятия и тем полнее они могут использовать преимущества 
специализации для создания лучшего продукта за меньшие деньги . 

По мере того как снижение затрат на взаимодействие сокраща-
ет расходы, вызванные трудоемкостью операций, возрастает эффект 
масштаба . В то же время сохраняются возможности для процветания 
небольших компаний . Сокращается эффект потерь от небольших объ-
емов, так как снижение расходов на взаимодействие позволяет даже 
маленькой компании стать звеном цепочки создания стоимости . 

Менеджеры, осуществляя анализ отрасли, должны получить отве-
ты на такие вопросы:

насколько легко войти в отрасль и выйти из нее (барьеры вхож- �
дения в отрасль);

имеется ли возможность осуществлять экономию на масштабе; �
насколько сильно влияние приобретаемого опыта на себестои- �

мость продукта;
какова степень однородности продукции? �

2.4.2. Схема проведения анализа отрасли
Определение основных экономических характеристик отрасли 

(темпы роста рынка, географические характеристики рынка, струк-
тура отрасли, возможность экономии на масштабах производства, эф-
фект кривой опыта, капиталоемкость и т .д .) . Состав основных характе-
ристик и их стратегическая важность показаны в табл . 2 .5 .

Таблица 2 .5
Основные экономические характеристики отрасли

Характеристика Стратегическая важность
Размеры рынка Небольшие рынки не привлекают крупных (новых) 

конкурентов; широкие рынки часто притягивают 
внимание корпораций, которые заинтересованы в при-
влечении предприятий с сильными конкурентными 
позициями в данной отрасли

Темпы роста рынка Быстрый рост затрудняет проникновение на рынок, 
замедление роста ведет к уходу с рынка наиболее сла-
бых предприятий

Окончание



  Глава 2. анализ внешней и внутренней Среды предприятия  50  51  2.4. анализ отрасли

В единичном и мелкосерийном производстве большеразмерной 
уникальной продукции определяющими факторами цены является 
ее эксклюзивность и монополизм производителя . Коридор цен (диа-
пазон разброса цен аналогичной продукции у различных производи-
телей) широкий . В крупносерийном и массовом производстве мало-
размерной продукции цена определяется степенью конкуренции на 
рынке . Коридор цен узкий .

Поэтому предприятия отрасли используют различные ценовые 
стратегии .

Стандартные товары. Основная масса средне- и малоразмер-
ных товаров является стандартной, что позволяет потребителям легко 
менять производителей в зависимости от качества, цены их продук-
ции и предоставляемого сервиса . Большеразмерная аппаратура для 
химических и нефтехимических производств по большей части яв-
ляется нестандартным товаром, обладающим эксклюзивными свой-
ствами . Эксклюзивность определяется современными требованиями 
к ее встройке в высокоавтоматизированные технологические линии 
химической переработки сырья . Такая аппаратура оснащается элек-
тронными устройствами диагностики, дистанционного управления 
через спутниковые системы или через Интернет . Такая продукция 
имеет конкретных потребителей со всеми вытекающими из этого по-
следствиями .

Быстрые технологические изменения. Опыт показывает, что 
конструкция перерабатываюших изделий для химической и нефте-
химической промышленности зависит от сущности протекающих 
процессов и является достаточно стабильной . Достаточно быстро 
изменяется аппаратная часть технологических систем управления 
установками для химической переработки сырья . Поскольку при-
нят модульный принцип комплектования установок, смена систем 
управления не оказывает существенного воздействия на процессы 
инвестирования . Химические установки, большеразмерная арматура 
морально не стареют десятки лет, а системы управления ими могут 
оперативно меняться через короткие промежутки времени без особых 
трудностей .

Требования к размерам необходимых капиталовложений. 
К производству продукции для химической и нефтехимической 
промышленности предъявляются достаточно жесткие требования, 
определяемые уникальностью изделий, сложностью процессов, 
высокими нормами безопасности и защиты окружающей среды 
и т .д . Это требует высокой детализации при разработке инвести-

Прибыльность отрасли значительна . Наибольшая прибыль-
ность наблюдается в производстве уникальных изделий для химиче-
ской и нефтехимической промышленности, изготовляемых единич-
ными экземплярами, как правило, предприятиями-монополистами, 
специализирующимися на выпуске такой продукции и имеющими 
возможность диктовать ценовую политику . Высокоприбыльной явля-
ется арматура . Большеразмерная арматура прибыльна вследствие сво-
ей уникальности, малоразмерная и бытовая — вследствие массовости 
производства .

Препятствия для выхода на рынок или ухода с рынка. Высота 
барьеров входа на рынок зависит от вида производимой продукции . 
Большая их высота характерна для рынка большеразмерных уни-
кальных изделий химической и нефтехимической промышленности 
и промышленной арматуры большой размерности . Это объясняется 
сложностью освоения производства такой продукции и большими на-
чальными объемами инвестирования . Для малоразмерных изделий 
барьеры входа в отрасль значительно ниже . Поэтому после начала пе-
рестройки многие предприятия, производившие малоперспективную 
продукцию с низким спросом, в поиске новых рынков перешли, на-
пример, на производство малоразмерной арматуры, требующей огра-
ниченного применения специализированного оборудования . Рынок 
большеразмерной уникальной аппаратуры для химии и нефтехимии 
практически не изменился .

Высота барьеров ухода с рынка определяется теми же фактора-
ми . Большая высота барьеров связана со значительной трудностью 
перепрофилирования предприятий на производство других видов 
продукции . Наиболее дорогостоящее оборудование является спе-
циализированным с ограниченными возможностями использова-
ния в других сферах деятельности, что создает труднопреодолимые 
препятствия для его распродажи . Высота барьеров ухода для пред-
приятий малоразмерных изделий значительно ниже, так как про-
изводство является более универсальным и соответствующая ему 
структура технологического оборудования является более ликвид-
ной .

Цены на рынке товаров для химической и нефтехимической про-
мышленности изменяются в широком диапазоне и определяются сле-
дующими основными факторами:

размерность изделий, когда цены растут с ее увеличением; �
уникальность изделий, повышающая цены; �
серийность производства .  �
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напряженность конкурентной борьбы . Орудиями конкурентной борь-
бы являются размер и уникальность продукции (позволяет влиять на 
вид конкуренции), качество продукции и сервиса, ценовая политика 
и отработанность систем продвижения и продаж товара . Предприятие 
«Химарм», производя широкий спектр продукции, реализует ее на 
всех видах конкурентных рынков .

Угроза выхода на рынок новых предприятий также зависит от 
вида, размерности и уникальности изделий . Большая высота барье-
ров рынка крупноразмерных и уникальных товаров создает большие 
препятствия для выхода на рынок новых конкурентов . Более низкие 
барьеры для стандартных изделий меньшей размерности позволяют 
выходу на рынок новым конкурентам . Для предприятия «Химарм» 
могут представлять угрозу новые предприятия, производящие мало-
размерную продукцию .

Степень влияния поставщиков зависит от характера поставок, 
определяемых видами материалов, комплектующих, дефицитности, 
уникальности и количества предприятий, которые их производят . 
Высокая степень влияния поставщиков на предприятие «Химарм» 
имеет место при получении некоторых дефицитных конструкцион-
ных материалов, производимых в ограниченном объеме небольшим 
количеством предприятий, и некоторых электронных компонентов, 
применяемых для систем управления и регулирования основных 
процессов . При поставке остальных материалов и комплектующих 
степень влияния поставщиков незначительна . Это объясняется их 
недефицитностью, большими объемами выпуска различными пред-
приятиями . В случае необходимости возможна безболезненная заме-
на поставщика . 

Степень влияния покупателей предприятия «Химарм» для круп-
норазмерных уникальных изделий является высокой . Это объясняет-
ся определенностью заказчика, под которого произведена продукция . 
Для среднеразмерной продукции повышенной стоимости степень 
влияния потребителей средняя, а для массовой малоразмерной про-
дукции — незначительная . 

2.4.4. движущие силы
При исследовании и анализе отрасли химического и нефтехимиче-

ского машиностроения важна оценка движущих сил — тех процессов, 
факторов, которые меняют расстановку сил в отрасли и влияют на ее 
развитие . Конкурентные силы, влияющие на предприятие, по М . Пор-
теру, показаны на рис . 2 .4 .

ционных проектов и привлечения квалифицированных специали-
стов, хорошо знающих отрасль . Большое внимание обращается на 
экологическую экспертизу утилизируемых отходов . В конечном 
итоге все это повышает объемы требуемых инвестиций, что может 
создать непреодолимые препятствия для входа на рынок или ухо-
да из него .

Экономия на масштабах производства возможна только при 
массовом производстве малоразмерных изделий, например, при изго-
товлении промышленной арматуры с проходами менее 100 мм и ар-
матуры бытового назначения . Ее продажа осуществляется на рынке 
чистой конкуренции с жесткими требованиями по качеству и цене . Та-
кая конкуренция диктует требования снижения издержек в борьбе за 
конкурентоспособность продукции . 

Быстрое обновление ассортимента продукции. Сложность 
и уникальность продукции для химической и нефтехимической про-
мышленности с устоявшимися процессами переработки исходного 
сырья не создают условий для быстрого коренного обновления ассор-
тимента . Это не исключает необходимости модернизации продукции, 
больше связанной с обновлением обслуживающих систем, сменой си-
стем технологического управления и т .д . Проводится модификация, 
больше связанная с улучшением дизайна, упаковки и др . Однако эти 
процессы не оказывают большого влияния на основное производство, 
которое остается достаточно консервативным . Прорыв со стороны 
конкурентов можно ожидать только в части улучшения потреби-
тельских свойств, связанных с более удобным встраиванием изделия 
в технологическую цепочку, более высокой степенью автоматизации 
основного процесса переработки исходного сырья, применением более 
продуманной системы управления основным процессом, более при-
влекательным дизайном .

2.4.3. анализ конкурентной среды
Напряженность конкурентной борьбы между продавцами на 

рынке продукции для химической и нефтехимической промышленно-
сти зависит от вида, размерности и уникальности изделий . Как уже от-
мечалось, при производстве крупных уникальных изделий напряжен-
ность конкурентной борьбы слабая, что объясняется монопольным 
положением предприятий-производителей . На олигополистическом 
или монополистическом рынке среднеразмерных изделий имеет место 
средняя напряженность конкурентной борьбы . На рынке чистой кон-
куренции, где реализуются небольшие изделия, отмечается большая 
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Способность поставщиков сырья и деталей, используемых пред- 4 . 
приятием, диктовать свои условия .
Способность потребителей продукции предприятия диктовать  5 . 
свои условия .
Ценность модели пяти сил конкуренции состоит в том, что она 

помогает определить структуру этих сил . Для того чтобы проанали-
зировать конкурентное окружение, руководителям следует оценить 
возможности каждой из пяти конкурирующих сил . Коллективное 
воздействие этих сил определяет характер конкурентной борьбы на 
данном рынке . Как правило, чем сильнее силы конкуренции, тем ниже 
коллективная рентабельность участвующих в соревновании предпри-
ятий . Наиболее острая конкуренция возникает в том случае, когда эти 
пять сил создают жесткие условия на рынке, обеспечивая на перспек-
тиву субпаритетную прибыльность или равную убыточность для пре-
обладающего числа предприятий . Структура конкуренции в отрасли 
явно непривлекательна с точки зрения прибыльности, если соперни-
чество между продавцами очень сильное, барьеры выхода на рынок 
низкие, конкуренция со стороны продуктов-заменителей высока и как 
продавцы, так и покупатели могут получать значительные выгоды от 
участия в сделках . Но если конкурентные силы в целом не оказывают 
значительного влияния на положение отрасли, то эта отрасль стано-
вится благополучной и привлекательной с точки зрения получения 
сверхприбыли . 

Идеальная конкурентная среда в отношении получения прибы-
ли — это такая среда, в которой и поставщики, и покупатели имеют 
слабую позицию на торговых переговорах, когда нет хороших замени-
телей, входные барьеры выхода на рынок относительно высоки и кон-
куренция между существующими продавцами довольно умеренная . 
Однако, если хотя бы некоторые из пяти конкурентных сил достаточ-
но сильны, отрасль может быть привлекательной с точки зрения кон-
куренции только для тех предприятий, чье положение на рынке и ры-
ночная стратегия обеспечивают достаточно хорошую защиту против 
давления конкуренции, чтобы обеспечить себе возможность получать 
прибыль, превышающую средний уровень .

Изменение каждой из пяти конкурентных сил влияет на другие . 
При высокой прибыли в какой-либо отрасли предприятия стремят-
ся проникнуть в нее . Это создает высокую конкуренцию, которая 
осложняет положение предприятий, но создает более благоприят-
ные условия для потребителей продукции, которым предоставля-
ется ее более широкий выбор и возможность осуществлять покупки 

Рис. 2.4. Конкурентные силы по Портеру

Состояние конкуренции в отрасли можно охарактеризовать пятью 
конкурентными силами .

Соперничество между продавцами внутри отрасли . 1 . 
Попытки предприятий из других отраслей завоевать покупателей  2 . 
своими товарами-субститутами .
Возможность появления новых конкурентов внутри отрасли . 3 . 
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угроза появления новых конкурентов; �
угроза появления товаров-заменителей . �

Для малоразмерной продукции:
основные конкуренты; �
угроза появления новых конкурентов; �
угроза появления товаров-заменителей; �
действия поставщиков; �
сила потребителей . �

Как видно, движущие силы в приведенных группах продукции 
имеют разную структуру .

2.4.5. Конкурентная позиция основных предприятий 
Один из инструментов сравнения конкурентных позиций пред-

приятий отрасли — разработка карты стратегических групп . Этот ана-
литический прием связывает анализ отрасли в целом и оценку положе-
ния каждого предприятия в отдельности . Его использование наиболее 
эффективно в том случае, когда в отрасли действует так много конку-
рентов, что практически невозможно всесторонне изучить каждого из 
них . Стратегическая группа состоит из соперничающих предприятий 
с одинаковым стилем конкурентных активностей и одинаковыми по-
зициями на рынке .

Алгоритм составления карты стратегических групп и принятия ре-
шения о принадлежности предприятия к конкурентной группе можно 
представить следующим образом:

устанавливаем весь спектр характеристик, которые отличают  �
предприятия одной отрасли между собой . В качестве таких харак-
теристик принимаем конкурентные факторы, приведенные в табл . 
2 .4;

наносим предприятия на карту с двумя переменными (по осям  �
карты), используя такие характеристики, как соотношение каче-
ства и цены, широта ассортимента производимой продукции;

объединяем предприятия, попавшие примерно в одно стратеги- �
ческое пространство, в одну стратегическую группу . При этом об-
разуются стратегические группы Г0, Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6;

рисуем окружности вокруг каждой стратегической группы,  �
которые должны быть по диаметру пропорциональны доле этой 
группы в общем объеме продаж отрасли .
Карта стратегических групп в отрасли производства продукции 

для химической и нефтехимической промышленности показана на 
рис . 2 .5 . 

по более низким ценам . Однако прибыльность отрасли определяет 
только лишь одна или две силы . Это может быть сила покупателей 
при продажах через супермаркеты или сила поставщиков, осущест-
вляющих поставки дефицитных комплектующих по умеренным це-
нам . 

Для того чтобы успешно выступать на рынке, не подвергая пред-
приятие отрицательному воздействию конкурентных сил, менеджеры 
должны разработать стратегии, которые: 

изолируют предприятие настолько, насколько это возможно, от  �
пяти сил конкуренции;

повлияют на законы конкуренции в отрасли в выгодном для  �
предприятия направлении;

обеспечат сильную надежную позицию, гарантирующую успех  �
в конкурентной «игре», охватившей данную отрасль промышлен-
ности . 
Менеджеры вряд ли смогут справиться с этой задачей, если у них 

не будет представления о том, какова конкуренция в отрасли и како-
вы перспективы ее развития . Модель пяти сил конкуренции — это тот 
инструмент, который поможет менеджерам решить поставленную за-
дачу .

Конкурентная стратегия предприятия тем эффективнее, чем 
больше она обеспечивает защиту от пяти конкурентных сил, влия-
ет на законы конкуренции в отрасли на благо предприятия и спо-
собствует созданию дополнительного конкурентного преимуще-
ства .

Как следует из анализа конкурентной среды, ввиду широкого спек-
тра производимой продукции по ее размерам и уникальности движу-
щие силы целесообразно дифференцировать для каждой из трех ни-
жеприведенных групп . Движущие силы приведены в виде списков 
с понижающейся степенью их значимости .

Для крупноразмерной уникальной продукции:
сила потребителей; �
действия поставщиков; �
основные конкуренты; �
угроза появления новых конкурентов; �
угроза появления товаров-заменителей . �

Для среднеразмерной продукции:
действия поставщиков; �
сила потребителей; �
основные конкуренты; �
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ятиями . В результате выявляем позицию предприятия «Химарм», кото-
рое входит в стратегическую группу Г0 . Как видно из рис . 2 .5, положение 
этой стратегической группы является не совсем благоприятным, так как 
соотношение качества и цены низкое . Такой же неблагоприятной являет-
ся и позиция предприятия «Химарм», которую определяем как слабую .

2.4.6. Конкурентный анализ
Стратегия конкурентов и их вероятные действия в будущем, за кем 

необходимо наблюдать и почему, показана на рис . 2 .6 . Важно отметить 
также, что при проведении анализа конкурентная группа предприятий 
может быть значительно сужена, если ввести дополнительные признаки, 
например мощность предприятия . При этом исходят из того, что малые 
предприятия не могут конкурировать с корпорациями, даже если они ра-
ботают на одном рынке и выпускают аналогичную по потребительскому 
назначению продукцию . Но и в этом случае необходима осторожность, 
так как малые предприятия, применив инновацию, могут резко опере-
дить крупные корпорации, обладающие значительными ресурсами . 

В соответствии со схемой конкурентного анализа (см . рис . 2 .6) 
определяем конкурентные преимущества предприятий, входящих 
в различные стратегические группы . Экспертная оценка факторов 
конкурентоспособности производится по десятибалльной шкале .

Рис. 2.6. Схема конкурентного анализа

Рис. 2.5. Стратегические группы

Анализ стратегических групп помогает прежде всего углубить понима-
ние сущности конкурентной борьбы . Движущие и конкурентные силы не-
редко оказывают благоприятное влияние на одни стратегические группы 
и причиняют вред другим . Предприятия, входящие в состав стратегических 
групп, которые испытывают на себе негативное влияние, нередко пытают-
ся переместиться в группу, занимающую более благоприятную позицию . 
Результативность такого перемещения зависит от того, высоки или низки 
барьеры вступления в выбранную ими группу . Попытка конкурирующих 
предприятий войти в новую стратегическую группу почти всегда приводит 
к возрастанию интенсивности конкуренции . Если известно, что некоторые 
предприятия пытаются изменить свою конкурентную позицию, на карту 
можно нанести стрелки, указывающие целевое направление движения, что 
поможет составить представление о развитии конкурентной борьбы .

В процессе анализа стратегических групп можно также определить, 
связаны ли различия в потенциальной прибыльности отдельных стра-
тегических групп с сильной или слабой рыночной позицией каждой из 
них . Различная прибыльность может быть обусловлена неодинаковой 
степенью давления со стороны поставщиков или потребителей и также 
со стороны товаров-субститутов, производящихся в других отраслях .

Чем ближе друг к другу расположены на карте стратегические груп-
пы, тем сильнее конкурентная борьба между входящими в них предпри-
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Конкурентные 
факторы

Пред-
приятие 

«Хи-
марм»

1-й 
кон-
ку-

рент

2-й-
кон-
ку-

рент

3-й 
кон-
ку-

рент

4-й 
кон-
ку-

рент

5-й 
кон-
ку-

рент

6-й 
кон-
ку-

рент
Высокий уровень корпо-
ративной культуры

4 8 7 5 9 6 3

Известность торговой 
марки (возможно — 
бренд)

5 6 5 4 5 7 6

Общая сумма баллов 78 82 88 86 85 77 72
Место предприятия по 
конкурентной силе

5 4 1 2 3 6 7

Уровень конкурентных преимуществ предприятия можно оце-
нить по его конкурентному месту . Предприятие занимает пятую по-
зицию из семи возможных . При этом первая позиция обладает семью 
баллами, а пятая — тремя баллами, таким образом, уровень конку-
рентной силы равен 0,43 = 3 : 7 при максимальном значении равном 
единице .

Результаты анализа конкурентных факторов для предприятий, 
приведенных в табл . 2 .6, показаны в табл . 2 .7 .

Таблица 2 .7
Анализ конкурентных факторов

№ 
п/п

Предприя-
тия-конку-

ренты

Конкурентные 
преимущества

Конкурентное отставание

Литые задвижки из углеродистой стали
1 1-й конку-

рент
Известная торговая марка
Высокое качество
Престижность

Недостаточная реклама
Высокая цена

2 3-й конку-
рент

Доступная цена
Поставка материалов по 
низким ценам
Отработанная упаковка

Узкая номенклатура
Слабая технологическая 
база
Невысокое качество

3 2-й- конку-
рент

Высокий уровень техноло-
гии
Работа по международным 
корпоративным стандартам
Репутация предприятия-
новатора

Ориентация на арматуру 
малых проходов
Высокий износ техноло-
гического оборудования

Для упрощения расчетов производим оценку только той про-
дукции, которая входит в номенклатуру сравниваемых предприятий . 
Естественно, это несколько искажает сравнение предприятий (произ-
водится не по всей номенклатуре), но отображает качественную карти-
ну по одному виду номенклатуры . В качестве такой номенклатуры вы-
брана промышленная арматура широкого применения . Качественное 
сравнение предприятий приведено в табл . 2 .6 .

Таблица 2 .6
Качественное сравнение предприятий по конкурентным факторам

Конкурентные 
факторы

Пред-
приятие 

«Хи-
марм»

1-й 
кон-
ку-

рент

2-й-
кон-
ку-

рент

3-й 
кон-
ку-

рент

4-й 
кон-
ку-

рент

5-й 
кон-
ку-

рент

6-й 
кон-
ку-

рент
Качество арматуры 6 5 8 9 8 5 8
Доступность цены 5 4 6 5 4 6 3
Репутация (имидж) пред-
приятия

6 7 8 6 8 7 4

Эффективность рекламы 6 5 8 9 6 5 7
Работа по международ-
ным стандартам (в част-
ности, ИСО 9000)

8 7 5 9 3 2 8

Работа по корпоратив-
ным стандартам (в част-
ности, API)

1 1 1 6 8 1 1

Широта ассортимента 5 8 7 6 9 5 3
Достаточная и качествен-
ная производственная 
база

4 3 5 4 3 2 5

Хорошо организованная 
дистрибьюторская сеть

4 6 7 5 4 6 4

Возможность получения 
материалов и комплек-
тующих по более низким 
ценам

5 5 6 3 4 6 4

Имеются возможности 
снижения транспортных 
издержек

8 6 8 5 4 6 7

Качественная упаковка 5 4 3 4 6 7 4
Хорошо организованная 
работа по стимулирова-
нию спроса и сбыта

6 5 4 6 4 6 5

Окончание
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степень овладения существующими технологиями . �
КФУ, относящиеся к производству:

низкая себестоимость продукции;  �
качество продукции;  �
высокая степень использования производственных мощностей  �

(важно в капиталоемких отраслях);
выгодное местонахождение предприятия, приводящее к эконо- �

мии на затратах по транспортировке;
доступ к квалифицированной рабочей силе; �
высокая производительность труда . �

КФУ, относящиеся к реализации продукции:
широкая сеть оптовых дистрибьюторов (дилеров); �
широкий доступ (присутствие) в точках розничной торговли; �
наличие точек розничной торговли предприятия; �
низкие расходы по реализации; �
скорая доставка . �

КФУ, относящиеся к маркетингу:
высокая квалификация сотрудников отдела реализации; �
доступная для клиентов система технической помощи при по- �

купке и использовании продукции;
аккуратное исполнение заказов покупателей;  �
разнообразие моделей (видов) продукции; �
искусство продаж; �
привлекательный дизайн (упаковка); �
гарантии для покупателей .  �

КФУ, относящиеся к профессиональным навыкам:
высокая профессиональная компетентность (очень важна при  �

оказании профессиональных услуг);
новинки в области контроля за качеством; �
компетентность в области дизайна; �
знание определенной технологии; �
умение создавать эффективную рекламу . �

КФУ, связанные с организационными возможностями:
уровень используемых информационных систем;
быстрое реагирование на изменение рыночной ситуации; 
больший опыт и ноу-хау в области менеджмента .
Прочие КФУ:

благоприятный имидж (репутация) предприятия у покупателей; �
выгодное расположение;  �
приятные в общении, доброжелательные служащие; �

№ 
п/п

Предприя-
тия-конку-

ренты

Конкурентные 
преимущества

Конкурентное отставание

Шаровые краны
4 Предпри-

ятие «Хи-
марм»

Монопольное положение по 
большим размерностям
Высокий имидж

Высокая цена
Непривлекательная упа-
ковка

5 6-й конку-
рент

Невысокая цена
Широкая номенклатура

Слабая дистрибьюторская 
сеть

6 5-й конку-
рент

Невысокая цена
Арматура с широким диапа-
зоном давлений

Недостаточно мощная 
производственная база
Слабая реклама

7 4-й конку-
рент

Широкий диапазон арма-
туры
Дешевое сырье

Устаревшие производ-
ственные мощности
Низкие продажи

2.4.7. Ключевые факторы успеха
Отраслевые ключевые факторы успеха (КФУ) — это те действия 

по реализации стратегии, конкурентные возможности, результаты де-
ятельности, которые каждое предприятие должно обеспечивать (или 
стремиться к этому), чтобы быть конкурентоспособным и добиться 
финансового успеха . Ключевые факторы успеха — это те факторы, 
которым предприятия должны уделять особое внимание, так как они 
определяют успех (или провал) предприятия на рынке, его конкурент-
ные возможности, непосредственно влияющие на его прибыльность . 
Отраслевые КФУ обозначают разницу между прибылью и убытками 
и в конечном счете между конкурентным успехом и поражением .

Часто предприятия, правильно понимающие отраслевые КФУ, мо-
гут достичь значительного конкурентного преимущества, учитывая 
при реализации своей стратегии КФУ и обеспечивая себе преимуще-
ство перед конкурентами с помощью этих факторов . 

Ключевые факторы успеха в разных отраслях различны . Кроме 
того, они со временем могут меняться в одной и той же отрасли под 
влиянием изменений общей ситуации в ней . Приведем основные КФУ .

КФУ, зависящие от технологии:
качество проводимых научных исследований (особенно важно  �

в высокотехнологичных отраслях);
возможность инноваций в производственном процессе; �
возможность разработки новых товаров; �

Окончание
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приятия, если цена будет подходящей . Более слабые предприятия могут 
принять решение об уходе из отрасли или слиянии с конкурентами . Более 
сильные предприятия могут принять решение о диверсификации в более 
привлекательные сферы деятельности . Предприятия, не относящиеся 
к данной отрасли и рассматривающие вопрос о присоединении к ней, мо-
гут решить его отрицательно и начать поиск других возможностей .

Основным фактором прибыльности отрасли является то, сможет 
ли предприятие сохранить для своих покупателей стоимостные преи-
мущества или они будут потеряны при жесткой конкуренции . Струк-
тура отрасли влияет на то, кому достанутся эти преимущества . При 
этом могут быть следующие ситуации:

предприятия — новички в отрасли лишают конкурентов преи- �
муществ, используя факторы более низкой цены или повышения 
затрат на конкурентную борьбу;

крупные предприятия-поставщиики могут присвоить себе часть  �
прибыли, предназначенной покупателям, за счет использования 
средних предприятий с небольшой долей продаж;

крупные и сильные потребители способны удержать свои стои- �
мостные преимущества;

предприятия, производящие товары-заменители, могут устанав- �
ливать верхнюю границу цен на свой товар, что при общем повы-
шении цен на данном рынке позволяет им привлечь часть покупа-
телей;

при усилении конкурентной борьбы (например, если на рынок  �
проникают новые предприятия) стоимостные преимущества или 
переходят к потребителям за счет снижения цен, или происходит 
увеличение расходов на конкуренцию . Это необходимо для усо-
вершенствования товара, технологии его производства, рекламы, 
маркетинга и т .д .
По уровню развития научно-технического прогресса отрасль хи-

мического и нефтехимического машиностроения является традицион-
ной .

В стратегическом управлении существует понятие «привлекатель-
ность отрасли» . Она определяется:

числом предприятий-конкурентов; �
величиной спроса на товар; �
финансовыми показателями (уровнем прибыли, доходом на ак- �

ционерный капитал, уровнем рентабельности и пр .);
государственной поддержкой;  �
барьерами вхождения в отрасль . �

доступ на финансовые рынки (важен для молодых предприятий,  �
работающих в рискованных или капиталоемких отраслях);

наличие патентов . �
Из приведенного списка формируем КФУ для предприятия «Хи-

марм».
КФУ, зависящие от технологии:

возможность инноваций в производственном процессе; �
возможность разработки новых товаров . �

КФУ, относящиеся к производству:
низкая себестоимость продукции; �
качество продукции; �
высокая степень использования производственных мощностей  �

(важно в капиталоемких отраслях) .
КФУ, относящиеся к реализации продукции:

широкая сеть оптовых дистрибьюторов (дилеров); �
низкие расходы по реализации . �

КФУ, относящиеся к маркетингу:
аккуратное исполнение заказов покупателей;  �
разнообразие моделей (видов) продукции; �
искусство продаж; �
гарантии для покупателей .  �

КФУ, относящиеся к профессиональным навыкам:
новинки в области контроля за качеством; �
умение создавать эффективную рекламу . �

КФУ, связанные с организационными возможностями:
уровень используемых информационных систем;  �
быстрое реагирование на изменение рыночной ситуации . �

2.4.8. перспективы отрасли и ее 
общая привлекательность
Если делается вывод, что данная отрасль является привлекательной, 

обычно берется на вооружение агрессивная стратегия роста и развития, 
предполагающая увеличение усилий на развитие продаж, осуществление 
инвестиций для улучшения производственных возможностей и обнов-
ления оборудования, что необходимо для укрепления конкурентных по-
зиций предприятия в перспективе . Если отрасль и условия конкуренции 
в ней непривлекательны, то наиболее успешно действующие предприятия 
будут проявлять осторожность при инвестировании, а также предпри-
нимать некоторые шаги по защите своей конкурентоспособности и при-
быльности в перспективе и, возможно, приобретать более мелкие пред-
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требования к технологиям и капиталовложениям (– � Х5);
воздействия факторов внешней среды, имеющиеся возможности  �

и угрозы (±Х6);
барьеры вхождения и выхода из отрасли (– � Х7) .

Чтобы получить формальную, количественную оценку долгосроч-
ной привлекательности, каждому показателю менеджером-аналитиком 
присваивается вес аi, соответствующий важности показателя по отно-
шению к другим . Сумма всех весов равняется 1,0 . Затем по пятибалль-
ной шкале проставляется оценка каждой переменной и умножением ее 
на вес с учетом его знака определяется взвешенная оценка . Сумма взве-
шенных оценок дает привлекательность отраслевого рынка . Для более 
комплексной оценки состав характеристик может быть расширен .

Произведем экспертную оценку привлекательности отраслевого 
рынка (PR) для предприятия «Химарм»:

PR = а1 × Х1 + а2 × Х2 – а3 × Х3 – а4 × Х4 – а5 × Х5 + а6 × Х6 – а7 × Х7 =  
 = 0,2 × 5 + 0,2 × 4 – 0,1 × 2 – 0,05 × 1 – 0,15 × 4 + 0,15 × 3 – 0,15 × 2 = 0,65 .

Полученная оценка указывает на привлекательность отраслевого 
рынка выше средней . 

Имея оценку уровня конкурентных преимуществ предприятия 
«Химарм» (см . подпараграф 2 .4 .6), который равен 0,43, можно постро-
ить матрицу стратегического анализа и предварительно определить 
стратегические возможности предприятия (рис . 2 .8) .

Рис. 2.8. Матрица стратегического анализа по позициям «уровень 
конкурентных преимуществ» и «привлекательность рынка»

В отрасль химического и нефтехимического машиностроения входит 
ограниченное количество предприятий, что объясняется сравнительной 
сложностью производимой продукции . Величина спроса на товар стабиль-
на, так как многие виды товара стандартизированы . Динамика спроса за-
висит от динамики экономического развития предприятий — покупателей 
продукции . Многие предприятия, потребляющие продукцию, выполняют 
государственную функцию и пользуются государственной поддержкой . 
Барьеры входа в отрасль в виде требуемых инвестиций являются средни-
ми для предприятий, собирающихся производить сравнительно простую 
стандартную продукцию, и высокими для предприятий, желающих про-
изводить сложную уникальную продукцию . Достаточно высокими явля-
ются экологические барьеры, когда требуются дополнительные вложения 
для обеспечения безопасности и защиты окружающей среды .

Условная оценка уровня рентабельности отрасли в сравнении со 
смежными отраслями представлена на рис . 2 .7 .

Рис. 2.7. Оценка уровня рентабельности отрасли относительно смежных отраслей

Отрасль химического и нефтехимического машиностроения имеет 
среднюю привлекательность.

Кроме привлекательности отрасли есть понятие привлекательно-
сти рынка . Рыночная привлекательность включает следующие харак-
теристики:

размер рынка и темпы его роста (– � Х1);
существующие и перспективные границы прибыльности отрас- �

ли (–Х2);
напряженность конкуренции (– � Х3);
сезонные и циклические колебания (– � Х4);
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раньше процессы интеграции шли лишь между отдельными  �
предприятиями . Сегодня мы являемся свидетелями глобальной 
экономической интеграции; 

традиционные предприятия были защищены закрытостью ло- �
кальных рынков капитала . Сегодня открытый глобальный рынок 
капитала способствует естественному отбору сильнейших пред-
приятий среди не только местных игроков, но и среди всех компа-
ний мира . 

Результаты нейтрализации преимуществ вертикально интегри- �
рованных предприятий отчетливо видны там, где такая интегра-
ция была самой сильной, например в энергетике . 
Те элементы производственной цепочки, которые раньше были 

частями единых предприятий, сейчас все больше и больше выполня-
ются эффективными специализированными игроками, работающи-
ми по контрактам . При сохранении сегодняшних тенденций специа-
лизация игроков станет глубже, а их количество увеличится . Это уже 
происходит на Западе, например, в энергоснабжении, где доставка 
электроэнергии отделяется от ее производства, где потребители уже 
могут выбирать, электроэнергия какого качества и по какой цене им 
больше подходит . В будущем ожидается появление гибких взаимо-
зависимых альянсов . Отдельные компании в таких альянсах будут 
тесно объединены деловыми связями и потоками информации . Вы-
сокая степень специализации позволит им поднять эффективность 
до недостижимого сегодня уровня, а низкие расходы на взаимодей-
ствие дадут возможность объединяться в альянсы без потери эффек-
тивности . 

Старая экономика не способствовала созданию сверхприбыли . 
Сверхприбылью, или рентой, экономисты называют доходы, которые 
непропорционально высоки по отношению к объемам капитала, тру-
дозатрат и сырья, вложенных в производство продукта . Сверхприбыль 
гораздо более важный фактор создания богатства, чем доходы . Доходы 
не создают богатство, если они используются только для оплаты до-
ступа к капиталу, рабочей силе и сырью . В условиях старой экономики 
главной задачей большинства предприятий было создание стоимости, 
достаточной для покрытия затрат на вложенный капитал . 

Годом рождения новой экономики можно считать 1990 г . — это год 
начала либерализации государственного регулирования во многих 
странах мира . Приблизительно в это же время рынки капитала объ-
единились в достаточной степени для того, чтобы воспрепятствовать 
контролю отдельных центробанков — за исключением Американско-

Предприятие находится в положении, характеризующимся конку-
рентной позицией ниже средней и привлекательностью рынка выше 
средней, таким образом, для него целесообразно стремиться сохранить 
и укреплять имеющиеся позиции на данном рынке (стратегия концен-
трированного роста), а также повышать конкурентные силы, основы-
ваясь на данных SWOT-анализа . Однако эти предварительные реко-
мендации требуют дальнейшего уточнения .

Далее рассмотрим некоторые аспекты влияния новой экономики 
на формирование конкурентного рынка . Расширение и повышение 
эффективности рынков может сделать предприятие неконкурентоспо-
собным, даже если оно успешно конкурировало на своем местном или 
даже национальном рынке . Конкурентоспособность предприятия за-
висит от соотношения затрат этого предприятия и цены его продукта 
или услуги на рынке . Цена в свою очередь зависит от спроса и пред-
ложения . 

Разберем на примере, как меняются предложение и конкурен-
тоспособность с приходом на рынок новых поставщиков на примере 
предприятия X . Пока местный рынок был защищен от глобальной кон-
куренции, производителей с низкими затратами было немного . Цену 
на рынке определяли не они, а те, у кого затраты были сравнительно 
велики, в том числе предприятие X . Это позволяло ему получать при-
быль . С расширением рынка появляется много игроков с низкими за-
тратами . Теперь они определяют предложение и цену на рынке . Цена 
падает . Предприятие X, которое было прибыльным на закрытом рын-
ке, становится убыточным . 

Таким образом, для сохранения конкурентоспособности на гло-
бальном рынке предприятиям придется быть лучшими в мире, а не 
только внутри своего рынка . Для этого им потребуется либо глобаль-
ный масштаб деятельности, приводящий к значительному сокраще-
нию затрат на единицу продукции, либо глубокая специализация, по-
зволяющая быть одним элементом в цепочке создания стоимости, но 
самым лучшим . В условиях новой экономики нейтрализуются многие 
исторические преимущества традиционных предприятий: 

традиционные предприятия имели привилегированный доступ  �
к клиентам, технологиям, рабочей силе и капиталу . В условиях но-
вой экономики доступ к ресурсам имеют все; 

в условиях старой экономики предприятия выигрывали за счет  �
знания специфики местного рынка . Стандартизация деловых про-
цессов, продукции, языка общения и форматов передачи данных 
упраздняет это преимущество; 
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Способность создавать интеллектуальный капитал не нова . 
В условиях старой экономики доход от нематериальных активов 
обеспечивался за счет создания юридически защищенных продук-
тов, достаточно привлекательных для того, чтобы потребителю не 
жалко было заплатить большую сумму сверх вложенной в производ-
ство . Фондовый рынок всегда учитывал чистую приведенную стои-
мость сверхприбылей, получаемых за счет юридически защищенных 
продуктов (фармацевтических препаратов, медицинского оборудо-
вания, кинофильмов), и продолжает учитывать в условиях новой 
экономики . 

Перспектива создания нематериального рынка. Теперь у пред-
приятий есть возможность создавать интеллектуальный капитал за 
счет использования нематериальных активов, наработанных за время 
пребывания в бизнесе . В условиях новой экономики активизировался 
процесс перевода низколиквидных нематериальных активов в юри-
дически защищенную высоколиквидную форму . В условиях новой 
экономики интеллектуальный капитал, в частности, принимает четы-
ре формы: интеллектуальная собственность, гибкие альянсы, бренды 
и талант сотрудников:

от знаний — к интеллектуальной собственности: интеллекту-1) 
альная собственность — это юридически защищенное знание, спо-
собное приносить сверхприбыль на контрактной основе патентов, 
лицензионных соглашений, франшиз и т .д .;

от деловых связей — к гибким альянсам: в условиях новой 2) 
экономики происходит преобразование системы деловых связей 
производителей, поставщиков и клиентов во взаимосвязанную си-
стему гибких альянсов, или так называемых сетей . Альянсы повы-
шают ценность и снижают расходы на взаимодействие компаний 
между собой и с конечным потребителем; 

от репутации — к брендам: здесь основная задача предприятия 3) 
состоит в преобразовании репутации в бренд . Бренды снижают 
расходы на взаимодействие за счет уверенности клиентов в каче-
стве приобретаемого товара . Покупка товара или услуги извест-
ного бренда снижает расходы покупателя на поиск, координацию 
и контроль качества . Владелец бренда может в свою очередь зара-
батывать сверхприбыль за счет снижения затрат на приобретение, 
обслуживание и удержание клиента или за счет более высоких 
цен . 

от исполнителей — к талантам: самым главным интеллектуаль-4) 
ным капиталом является талант, уникальные знания и умения со-

го Федерального Резерва — над процентными ставками и валютными 
курсами . Кроме того, начало 90-х гг . ознаменовалось началом широ-
кого распространения Интернета . С начала 1990 г . соотношение ры-
ночной и бухгалтерской стоимости ряда предприятий повысилось от 
1 : 1 до почти 3 : 1 . Иными словами, многие американские корпорации 
начали приносить своим акционерам прибыль, далеко превосходящую 
объемы фактического капитала, инвестированного в их бизнес . Что же 
произошло? 

Новым источником сверхприбыли стали нематериальные активы . 
Однако быстрое увеличение соотношения рыночной и бухгалтерской 
стоимости произошло лишь у сравнительно небольшого количества 
компаний, в то время как у большинства соотношение сохранялось 
прежним . Залогом лидерства сверхуспешных предприятий стал пере-
ход от управления материальными активами к управлению нематери-
альными активами . 

Ключом к созданию богатства в условиях новой экономики яв-
ляется преобразование нематериальных активов в нематериальный, 
или как принято его называть, интеллектуальный капитал . Все круп-
ные предприятия в процессе функционирования создают «запасы» 
нематериальных активов — знания, деловые связи, свою репутацию 
и опыт сотрудников . Интеллектуальный капитал создается путем пре-
образования низколиквидных нематериальных активов в высоколик-
видные формы, создающие сверхприбыль . В число нематериальных 
высоколиквидных активов входят интеллектуальная собственность, 
гибкие альянсы, бренды и талант сотрудников . Почему нематериаль-
ные активы, способные создавать сверхприбыль, называются интел-
лектуальным капиталом? Дело в том, что фондовый рынок давно го-
тов капитализировать оцененную им чистую приведенную стоимость 
сверхприбылей и даже опционов на них . Конкретный пример . Ноу-хау 
программирования является нематериальным активом сотрудников 
компании Microsoft . В то же время программа Windows является юри-
дически защищенной интеллектуальной собственностью, т .е . формой 
нематериального капитала, способной создавать сверхприбыль . Так 
как сверхприбыль может быть заработана без значительных дополни-
тельных затрат труда, сырья и капитала, высокая оценка ее ожидаемой 
чистой приведенной стоимости привела к резкому повышению рыноч-
ной капитализации компании Microsoft . За счет этой и других форм 
интеллектуального капитала рыночная стоимость компании в 20 раз 
превышает бухгалтерскую, даже несмотря на недавние судебные про-
цессы . 
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Интеллектуальная собственность, гибкие сети альянсов, бренды 
и талантливые сотрудники — вот факторы, позволяющие получать 
сверхприбыль, не связанную с традиционным процессом производ-
ства . 

Для расчета величины интеллектуального капитала используют-
ся общепринятые оценочные подходы: затратный, доходный, рыноч-
ный (сравнительный), которые тем или иным способом адаптированы 
к особенностям интеллектуального капитала . 

Все большее применение находит рыночный подход, включаю-
щий: 

метод рынка капитала, учитывающий рыночную стоимость на- �
ходящихся в свободной продаже акций организаций-аналогов; 

метод сравнения сделок (продаж), при котором ориентируются  �
на цену приобретения организации-аналога в целом или его кон-
трольного пакета акций;

метод отраслевых коэффициентов, который заключается в ис- �
пользовании определенных соотношений между ценой продажи 
организации и соответствующими финансовыми показателями .
Метод отраслевых коэффициентов применительно к оценке ин-

теллектуального капитала базируется на следующем утверждении: 
если организация имеет более высокие финансовые показатели, чем 
в среднем по отрасли или по сравнению с определенным конкурентом, 
то она обладает интеллектуальным капиталом, который позволил ей 
добиться этого успеха . 

При использовании метода для расчетов берутся показатели, ко-
торые являются индикаторами наличия интеллектуального капитала 
у организации, например, цена продукта, доля рынка, прибыль . 

В частности, предлагается использовать следующую формулу для 
расчета величины интеллектуального капитала хозяйственной орга-
низации [13]: 

IC m SV SV ,РO РOТ= −( )
где m — коэффициент премиальной надбавки;
 SVРO — объем продаж продуктов организации за период;
 SVРOТ — среднеотраслевой объем продаж продуктов-аналогов в сред-

нем по отрасли за тот же период .
Предложенная формула является математической моделью, показы-

вающей, насколько превышение нескольких организационных перемен-
ных над среднеотраслевыми влияет на величину интеллектуального ка-
питала организации: {SVРО (↑); SVРОТ (↓); РРО (↑); РРОТ (↓); VPPOA}→IC (↑) .

трудников . Они создают интеллектуальную собственность, гибкие 
альянсы и бренды . 
В отличие от других форм интеллектуального капитала, 

сотрудники являются независимыми участниками рынка, 
стремящимися зарабатывать сверхприбыли . Привлечение такого 
независимого участника рынка для работы требует преобразования 
его личного интереса в заинтересованность в результатах работы 
предприятия в целом . Таланты будут работать на предприятие при 
условии, что совместная работа принесет бо 2льшие дивиденды, нежели 
независимая . От победы в борьбе за лучших сотрудников зависит 
очень многое . 

Итак, источником сверхприбыли в новой экономике является 
создание интеллектуального капитала, что представляет собой 
трудоемкий процесс . Этот процесс также является процессом 
производства, однако в корне отличается от процесса преобразования 
сырья в продукт в условиях старой экономики . Разница — в большей 
степени творческой свободы и большем количестве «ложных стартов» 
и тупиков, встречающихся на пути . Этот процесс требует участия 
талантливых людей, готовых напряженно работать для достижения 
общих целей . 

Подведя итоги, можно сделать следующие выводы:
в старой экономике расходы на взаимодействие составляли зна- �

чительную долю общих издержек; 
новая экономика была вызвана к жизни радикальным снижени- �

ем расходов на взаимодействие между предприятиями за счет ком-
пьютеризации, повышения мобильности капитала, либерализации 
рынков и введения единых стандартов;

снижение расходов на взаимодействие позволило глобально рас- �
ширить рынки . По нашим прогнозам, в течение ближайших десять 
лет будут созданы условия для полной интеграции миллиардов 
людей в единую экономическую систему;

кроме того, снижение расходов сделало возможным существо- �
вание специализированных, чрезвычайно эффективных предпри-
ятий и их успешную конкуренцию с традиционными вертикально 
интегрированными игроками . Преимущества интегрированных 
предприятий, делавшие их более жизнеспособными в условиях 
старой экономики, теряют свое значение . Старые рыночные и от-
раслевые структуры постепенно отмирают;

в условиях новой экономики ключом к успеху является интел- �
лектуальный капитал . 
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над среднеотраслевыми, что указывает на наличие маркетингового ин-
теллектуального капитала в форме общепризнанной торговой марки 
предприятия (бренда) и наличие устойчивых партнерских отношений 
с клиентами, позволяющих им снижать трансакционные затраты . 

В заключение отметим, что применение рыночного подхода для 
оценки интеллектуального капитала хозяйственной организации тре-
бует ведения отраслевой статистики, что в современных экономиче-
ских условиях России весьма затруднительно . 

2.4.9. SWOT-анализ
Стратегический менеджмент должен обеспечить конкурентоспо-

собное соответствие, баланс между организацией и внешней средой . 
В связи с этим следующим шагом после анализа внешней и внутрен-
ней среды, выявления возможностей и угроз, сил и слабостей являет-
ся определение множества связей и отношений между ними, которые 
в дальнейшем используются для разработки (корректировки) миссии 
организации и ее стратегии (рис . 2 .9) . 

Применяемый для такого сопоставительного анализа метод полу-
чил название SWOT-анализа (аббревиатура из первых букв англий-
ских слов: strengths, weaknesses, opportunities, threats — сила, слабость 
(СС), возможности, угрозы (ВУ) .

Рис . 2 .9 . Схема SWOT-анализа

Составляем список возможностей и угроз предприятия «Хи-
марм» .

возможности

Реализация государственной концепции социально- 1 . 
экономического развития общества, одним из результатов которой 
является улучшение инвестиционного климата в России . Бизнес-

В свою очередь m определяется как отношение премиальных над-
бавок данной организации (РРО) и организации-аналога или средней 
по отрасли (РРОТ):

m
P

P
PO

POА

=  или m
P

P
PO

POТ

= .

«Премиальная ценовая надбавка» — это показатель, отражающий 
превышение цены над себестоимостью продукции: чем выше «преми-
альная ценовая надбавка», тем больше стоимость интеллектуального 
капитала, которым располагает организация .

Определим величину интеллектуального капитала предприятия 
«Химарм» . Исходные данные для расчета представлены в табл . 2 .8 . 

Таблица 2 .8
Данные для расчета величины интеллектуального капитала 

предприятия «Химарм» за период N, (руб.)

Показатель
Предприятие «Хи-
марм» (усреднен-

ные величины)

В среднем по 
отрасли

Цена продукции 136 820 134 512
Себестоимость единицы про-
дукции

109 456 103 574

Объем продаж продукции 352 824 000 352 724 000

Коэффициент премиальной надбавки составит

m
P

P
PO

POТ

= =
−
−

= =
136 820 109 456
134 512 103 574

27 364
30 938

0 88, .

Как видим, коэффициент премиальной надбавки меньше едини-
цы, что обусловлено повышенными затратами на производство про-
дукции, как показывает ранее проведенный анализ внутренней среды 
организации . Это говорит о недостатке управленческого интеллекту-
ального капитала, в частности, в области управления затратами . 

Величина интеллектуального капитала равна: 

IC m SV SVРO РOТ= −( ) =
= −( ) =0 88 352 824 000 352 724 000 88 448, .    (руб )) .

Таким образом, величина интеллектуального капитала пред-
приятия «Химарм» в текущем периоде невелика, она формируется 
за счет небольшого превышения цены продукции и объемов продаж 
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шиностроения и наращивая их производство, предприятие «Хи-
марм» имеет возможность повысить объем продаж и прибыль . 
Улучшение финансово-производственной деятельности пред- 4 . 
приятия за счет перестройки системы менеджмента . Для этого мо-
гут быть привлечены молодые перспективные управленцы новой 
формации, которые в последнее время приходят на предприятие . 
Только с их участием возможно эффективное внедрение и ис-
пользование CSRP-методологии, MRP- и ERP-стандартов . Для 
средних предприятий целесообразно использовать в качестве про-
граммной поддержки системы управления производством MFG/
Pro, ориентированные на стандарты MRP11 и ERP . Для того что-, ориентированные на стандарты MRP11 и ERP . Для того что-
бы определить, в какой степени предприятие готово использовать 
имеющиеся возможности и готово отразить потенциальные угро-
зы, необходимо провести маркетинговые исследования .
Снижение энергоемкости производства вследствие повышения  5 . 
эффективности естественных монополий . Уменьшение затрат на 
энергию и материалы в себестоимости продукции позволяет повы-
сить прибыль .
Повышение производительности и качества продукции путем уси- 6 . 
ления системы стимулов .
Повышение эффективности производства за счет активной модер- 7 . 
низации производства .
Снижение себестоимости продукции за счет использования тех  8 . 
преимуществ, которые дает ориентация государства и местного са-
моуправления на потребности экономики и общества . Такая ориен-
тация предоставляет возможности снижения налоговой нагрузки .
Увеличение производства импортозаменяющей продукции . Такая  9 . 
возможность предоставляется при соответствующем повышении 
конкурентоспособности производимой продукции .
Повышение конкурентоспособности продукции и предприятия 10 . 
в целом . Эта возможность является следствием увеличения степе-
ни конкуренции на рынках, которые становятся все более откры-
тыми . Усиление конкуренции становится мощным стимулом по-
вышения эффективности и стабильности производства .

угрозы

Уменьшение спроса на продукцию химического и нефтехимиче- 1 . 
ского машиностроения, а также на сопутствующую продукцию 
в виде насосов, арматуры, что объясняется стагнацией и кризис-
ными явлениями на Западе и тенденцией к спаду строительства 

мены отмечают, что вложение капиталов в Россию становится вы-
годным бизнесом . Некоторые крупные предприятия рассматри-
вают возможности инвестирования своего капитала в освоение 
нефтяного шельфа Сахалина . В связи с этим можно предполагать 
увеличение спроса на оборудование для переработки нефтепро-
дуктов, промышленную арматуру и возможности заключения со-
ответствующих крупных контрактов .
Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) .  2 . 
При этом резко усилится экспансия зарубежной продукции, в том 
числе перерабатывающего оборудования для нефтехимии, про-
мышленной арматуры, насосов, химического оборудования в Рос-
сию; можно ожидать, что часть наших предприятий, ее произво-
дящей, окажется финансово несостоятельными по причине низкой 
конкурентоспособности своей продукции . В этот момент возмож-
на покупка контрольных пакетов акций этих предприятий на 
весьма выгодных условиях для западного бизнеса . В дальнейшем 
на их основе возможно создание совместных предприятий, реор-
ганизуемых на базе высоких технологий, предоставляемых запад-
ными предприятиями в качестве их доли в совместный капитал . 
Возможна реорганизация скупаемых предприятий на условиях 
франчайзинга с западными предприятиями . Все это создает новые 
условия развития предприятий с привлечением зарубежных высо-
ких технологий, высокопроизводительного оборудования .
Повышение конкурентоспособности . На российском рынке про- 3 . 
мышленного оборудования для химической и нефтехимической 
промышленности и арматуры наблюдается различная степень его 
конкурентоспособности, зависящая от размерности оборудования 
и комплектующих . Например, для арматуры с малыми проходами 
характерна чистая конкуренция, когда предложение превыша-
ет спрос и возможности ценовой стратегии ограниченны . Рынок 
среднеразмерной арматуры характеризуется монополистической 
конкуренцией с переходом в олигополию . Спрос здесь меньше, 
возможности ценового регулирования — больше . Рынок крупной 
арматуры — это олигополия, переходящая в чистую монополию . 
Рынок в основном дефицитный, поставщики определяют ценовую 
политику и условия поставок . Это наиболее перспективная часть 
рынка . Если предприятие обладает технологическими возможно-
стями производства крупногабаритной арматуры, то их необходи-
мо использовать в полной мере . В целом, выявляя в номенклатуре 
высокоприбыльные изделия химического и нефтехимического ма-
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и арматуры, начиная от поставки исходных материалов и комплек-
тующих и заканчивая сборкой и испытанием .
Невостребованность высокого профессионального уровня менед- 5 . 
жмента в отрасли, что препятствует формированию современного 
менеджмента на предприятии, созданию профессиональных ко-
манд единомышленников в различных структурных подразделе-
ниях . В условиях жесткой конкуренции с западными производи-
телями аналогичной продукции ключевые конкурентные позиции 
в отрасли будут заняты предприятиями с более высоким корпора-
тивным менеджментом .
Трудности привлечения долгосрочных инвестиций для реструкту- 6 . 
ризации технологической базы предприятия .
Низкие темпы реструктуризации производственной базы вслед- 7 . 
ствие преобладания факторов, носящих краткосрочный характер, 
над долгосрочными . Чаще всего это объясняется проблемами ин-
вестирования и неумением работать в жестких условиях рынка .
Неупорядоченная законодательная база, регламентирующая адми- 8 . 
нистративные процедуры . Плохая правовая регламентация не по-
зволяет ограничить произвол чиновников, вмешивающихся в дея-
тельность предприятия .
Низкий инвестиционный климат в регионе, что может быть след- 9 . 
ствием неудовлетворительного управления на региональном и му-
ниципальном уровне .
Составляем список сильных и слабых сторон предприятия «Хи-

марм»

Сильные стороны

Компетентность и нацеленность руководства предприятия на фор- 1 . 
мирование деловой стратегии развития, концептуально учитываю-
щей соответствие менеджмента предприятия требованиям разви-
тия рыночной экономики .
Имидж одного из признанных лидеров рынка промышленного  2 . 
оборудования для химии и нефтехимии, насосов и трубопровод-
ной арматуры в России по номенклатуре и объемам выпускаемой 
продукции .
Значительный промышленный потенциал предприятия, определя- 3 . 
емый наличием сложного технологического оборудования и осна-
щения, производственных зданий и сооружений, определенной ча-
сти технического персонала . Наличие уникального оборудования 
позволяющего, например, изготовлять качественные литые заго-

предприятий всех отраслей, сокращением инвестиций в химиче-
скую промышленность, строительство электростанций как обыч-
ных, так и атомных, сокращением инвестиций в другие крупные 
промышленные объекты . В связи с этим можно отметить спад 
спроса, например, на арматуру до Niг . и последующее его увеличе-
ние на 2,5% ежегодно . Западные ее производители в поисках аль-
тернативных рынков все большее внимание обращают на Россию, 
и экспансия их товаров может уменьшить спрос на изделия отече-
ственных производителей арматуры и изделий нефтехимических 
производств .
Высокая инвестиционная активность в машиностроении для не- 2 . 
фтехимической промышленности России . Проводимая политика 
совершенствования нашего законодательства, укрепление связей 
на государственном и правительственном уровне с ведущими зару-
бежными странами, устойчивый рост нашей экономики значитель-
но повышают инвестиционную привлекательность России . Все это 
стимулирует инвестиции в нашу экономику и может создать до-
полнительные трудности отечественным производителям, так как 
степень конкурентных требований рынка значительно повысится, 
что создаст проблемы реализации .
Угрозы, связанные со вступлением России в (ВТО) . Практически  3 . 
решен вопрос о вступлении в нее России . Следствием этого явится 
снижение таможенных пошлин и полное снятие ограничений на 
ввоз зарубежных товаров, в том числе и на оборудование для хими-
ческих и нефтехимических производств . Ценовая ступенька между 
зарубежной и нашей продукцией уменьшится . Этот фактор и бо-
лее высокое качество зарубежной продукции значительно повы-
сят ее привлекательность для нашего потребителя . Конкуренция, 
соответствующая мировому рынку, переместится на наш внутрен-
ний национальный рынок со всеми вытекающими последствиями . 
Обеспечить выживаемость смогут лишь те немногие российские 
предприятия, которые заблаговременно позаботятся о повышении 
конкурентоспособности своей продукции .
Угрозы, связанные со старением технологического оборудования .  4 . 
Прогнозируется проблема возможного спада производства пред-
приятий химического и нефтехимического машиностроения, суть 
которой заключается в том, что в ближайшие годы предполагается 
определенный спад из-за технологической изношенности обору-
дования России . Этот спад может произойти по всей технологи-
ческой цепочке изготовления химического оборудования, насосов 



  Глава 2. анализ внешней и внутренней Среды предприятия  80  81  2.4. анализ отрасли

Недооценка достижений и возможностей современного менед- 7 . 
жмента, предположительно объясняемая сравнительно хорошим 
уровнем спроса в прошлом на многие виды выпускаемой про-
дукции, когда основные усилия были направлены на обеспече-
ние требуемого уровня продаж . При этом вопросы повышения 
эффективности управления, в частности, затратами, конкуренто-
способностью продукции и предприятия отодвигались на второй 
план .
Принимаемые меры по созданию эффективного менеджмента на  8 . 
высшем уровне недостаточно подкрепляются перестройкой ме-
неджмента на среднем уровне управления . Это приводит к тому, 
что многие хорошие решения по улучшению управляемости пред-
приятием, по снижению издержек, повышению качества не вы-
полняются, так как «низы» не всегда понимают политику руко-
водства .
Управление на среднем и низшем уровне в подавляющем боль- 9 . 
шинстве случаев осуществляется техническими специалистами . 
Это ведет к тому, что вполне оправданные и разумные решения 
«верхов» в лице профессиональных менеджеров неадекватно вос-
принимаются на среднем и низшем уровне управления . Менедже-
ры должны управлять, а технические специалисты — реализовать 
свою техническую деятельность, не отвлекаясь на выполнение не-
свойственной им работы, которую они не могут выполнить про-
фессионально грамотно . Это практика управления всех техниче-
ски развитых стран .
Недооценка возможностей маркетинга в реализации деловой стра-10 . 
тегии предприятия . Основной акцент в маркетинговой деятель-
ности делается на продвижение товаров и их эффективный сбыт . 
Нисколько не умаляя значимости этих функций маркетинга в фор-
мировании финансовых показателей предприятия, необходимо от-
метить, что несколько в стороне остается функция маркетинговой 
поддержки производимых товаров . Создается впечатление, что 
служба маркетинга вполне понимает важность этого направления 
деятельности, однако технические подразделения предприятия, 
которые отвечают за работы по модификации, модернизации из-
делий, технической подготовке новых образцов, недооценивают их 
значимость .
Недостаточный профессиональный уровень работников, в первую 11 . 
очередь тех, кто работает с современным технически сложным обо-
рудованием .

товки . Значительный финансовый потенциал, в небольшой степе-
ни обремененный долгами .
Освоенность промышленного производства различных видов из- 4 . 
делий, что является основой потенциального использования ди-
версификационных стратегий .
Наличие в команде высшего управления предприятием грамотных  5 . 
квалифицированных менеджеров, хорошо знающих практику со-
временного производственного менеджмента, маркетинга и умею-
щих принимать сложные, зачастую непопулярные решения, спо-
собствующие оздоровлению предприятия .
Наличие стабильного, широкого круга потребителей продукции  6 . 
предприятия, с которыми поддерживаются партнерские отноше-
ния .
Наличие на предприятии координации по таким направлениям  7 . 
деятельности, как концептуальное проектирование продукции, 
маркетинговая деятельность, вопросы стандартизации, информа-
ционное обеспечение .
Высокая квалификация рабочих, занятых на выполнении ключе- 8 . 
вых процессов производства продукции .
Нацеленность инженерно-технического персонала на исполь- 9 . 
зование современных систем автоматического проектирования 
(САПР) .

Слабые стороны

Несоответствие конкурентоспособности выпускаемой продукции  1 . 
требованиям рынка .
Несоответствие конкурентоспособности предприятия уровню  2 . 
конкурентоспособности ведущих предприятий отрасли .
Несоответствие качества производимой продукции международ- 3 . 
ным стандартам качества, в частности API, что затруднит в даль-
нейшем продвижение продукции на международный рынок .
Несоответствие используемых информационных технологий под- 4 . 
готовки производства и его эффективного функционирования 
уровню ведущих предприятий России и Запада .
Несоответствие профессионального и качественного уровня пер- 5 . 
сонала, его мотивированности целям и задачам развития предпри-
ятия .
Недостаточная ориентация предприятия на такие современные  6 . 
методики управления, как MRP II (планирование производствен-
ных ресурсов на основе информации потребителей), ЕRP .
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лизируя динамику факторов, выделить эти связи, определить их силу, 
их направленность . 

Сложность среды. Под сложностью среды понимается число 
факторов, на которые организация вынуждена реагировать, а также 
степень их изменчивости и взаимовлияния . 

Под динамикой среды понимается скорость, с которой происходят 
изменения в окружении организации . Динамика среды во многом за-
висит от отрасли, в которой работает организация . 

Неопределенность внешней среды зависит от степени открыто-
сти и демократичности общества, возможности получить релевантную 
информацию о внешней среде . 

Таким образом, использование матрицы (см . рис . 2 .10) основано на 
комбинаторном анализе возможностей и угроз, сил и слабостей . Вну-
три матрицы образуется четыре поля, применительно к которым фор-
мулируются следующие общие рекомендации:

Поле «СИВ» (силы и возможности). Следует разрабатывать 
стратегию по мобилизации сильных сторон организации для ис-
пользования предоставляющихся извне возможностей;

Поле «СЛВ» (слабости и возможности). Разрабатываемая стра-
тегия должна помочь компенсировать слабости организации поя-
вившимися внешними возможностями;

Поле «СИУ» (силы и угрозы). Организация должна противосто-
ять внешним угрозам, используя свои сильные стороны;

Поле «СЛУ» (слабости и угрозы). Организация должна вы-
работать стратегию, которая поможет ей либо предотвратить 
угрозу (уклониться), либо усилить подсистему организации, 
содержащую слабость, либо и то, и другое (если позволяют ре-
сурсы) .
Всегда следует помнить, что неиспользованная вами возможность 

может быть использована конкурентами и она превратится для вас 
в угрозу, идущую со стороны конкурентов . А предотвращенная угроза 
придает организации новый опыт и усиливает ее . 

Для тщательного изучения каждой комбинационной пары состав-
ляются матрицы, основанные на экспертной оценке вероятности свер-
шения событий и важности события (событие — комбинационная пара 
внешних и внутренних факторов) . В скобках после обозначения полей 
приведена степень их значимости по шкале от 0 (минимальная значи-
мость) до 5 (максимальная значимость) . Ниже этого обозначения ука-
заны номера возможностей (рис . 2 .11), соответствующие этому полю 

Недооценка возможностей широкого спектра информационных 12 . 
технологий на все аспекты деятельности предприятия, начиная 
от технической подготовки производства товаров (конструи-
рование и технологическая подготовка производства), до про-
мышленного производства, управления на всех уровнях, сбыта 
и делопроизводства . Информационные технологии в виде спек-
тра компьютерных систем существенно повышают качество вы-
полняемых работ, во много раз сокращают сроки их выполнения 
и стоимость .
После составления списка внешних возможностей и угроз, а также 

внутренних сил и слабостей разрабатывается матрица SWOT-анализа 
(рис . 2 .10) . 

возможности:
1.
…

10.

угрозы:
1.
…
9.

Сильные стороны:
1.
…
9.

поле
«Сив»

поле
«Сиу»

Слабые стороны:
1.
…

12.

поле
«Слв»

поле
«Слу»

Рис. 2.10. Матрица SWOT-анализа

SWOT-анализ очень похож на составление стратегического балан--анализ очень похож на составление стратегического балан-
са: сильные стороны — это активы компании в конкурентной борьбе, 
а ее слабые стороны — пассивы . Вопрос в том, каково соотношение 
сил и слабостей и как склонить стратегический баланс в пользу акти-
вов .

2.4.10. Характеристика факторов 
внешней и внутренней среды 
Рассмотрим основные характеристики факторов внутренней 

и внешней среды .
Взаимосвязанность факторов. Факторы составляют единую си-

стему среды, поэтому изменение одного фактора приводит к измене-
нию других факторов . Задача менеджера в том, чтобы, наблюдая и ана-
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Рис. 2.13. Диаграмма Парето удельной значимости 
возможностей предприятия «Химарм»

Удельная значимость определяется следующим образом:

Удельная значимость возможности

Значимость возможности
Су

=

=
ммма всех значимостей возможностей

 100% .

Диаграмма Парето и АВС-анализ позволяют выделить наиболее 
значимые возможности, чтобы сконцентрировать внимание на их эф-
фективном использовании . Наиболее значимая возможность 3 (поле 
ВС) расположена слева . Ее следует использовать первой . Накоплен-
ная кривая получается суммированием значимостей возможностей по 
столбцам . Диаграмма удобна тем, что показывает значимость каждой 
возможности (см . рис . 2 .11) и в то же время дает их накопленную сум-
му значимостей . Формируем три группы возможностей А, В и С в за-
висимости от их значимости:

согласно списку на стр . табл . 2 .7 или номера угроз (рис . 2 .12) согласно 
списку на стр табл . 2 .8 .

Сильное влия-
ние (5)

умеренное 
влияние (3)

малое влия-
ние (1)

высокая 
вероят-

ность (1)

поле «вС» (5)
возможности: 7, 3

поле «ву» (3)
возможность: 2

поле «вм» (1)
возможность: 5

Средняя 
вероят-

ность (0,5)

поле «СС» (2,5)
возможность: 1

поле «Су» (1,5)
возможность: 4

поле «См» (0,5)
возможность: 8

низкая 
вероят-

ность (0,1)

поле «нС» (0,5)
возможность: 10

поле «ну» (0,3)
возможность: 6

поле «нм» (0,1)
возможность: 9

Рис. 2.11. Матрица возможностей

разруше-
ние (4)

Критиче-
ское со-

стояние (3)

тяжелое со-
стояние (2)

«легкие уши-
бы» (0,5)

высокая ве-
роятность (1)

поле 
«вр» (4)

угроза: 3

поле 
«вК» (3)

угроза: 1

поле 
«вт» (2)

угроза : 6.

поле «вл» 
(0,5)

угроза: нет

Средняя веро-
ятность (0,5)

поле 
«Ср» (2)

угроза: 4

поле 
«СК» (1,5)
угроза: 5

поле 
«Ст» (1)

угроза : 7.

поле «Сл» 
(0,25)

угроза: нет

низкая 
вероят-

ность (0,1)

поле 
«нр» (0,4)
угроза: 2

поле 
«нК» (0,3)
угроза: 8

поле 
«нт» (0,2)
угроза: 8.

поле «нл» 
(0,05)

угроза: нет

Рис. 2.12. Матрица угроз

Поля, находящиеся в затененной зоне, требуют повышенного вни-
мания руководства .

При необходимости может быть выполнен АВС-анализ воз-
можностей или угроз с построением диаграммы Парето . В качестве 
примера произведем АВС-анализ для возможностей предприятия 
«Химарм» . 

На основе экспертной оценки важности этих проблем строим диа-
грамму Парето (рис . 2 .13) . По оси ординат откладываются удельная 
значимость возможностей (табл .) . 
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предотвращение спада производства в связи с прогрессивным  �
старением технологического оборудования, являющегося произ-
водственной базой предприятия «Химарм» .

Контрольные вопросы
Что такое профиль среды при PEST-анализе и как он строится? 1 . 
Как производится анализ внутренней среды предприятия? 2 . 
Какими экономическими характеристиками определяется от- 3 . 
расль?
Как выполняется анализ конкурентной среды? 4 . 
Что представляют собой конкурентные силы? 5 . 
Какова последовательность этапов SWOT-анализа и их содержа- 6 . 
ние?

группа А (наиболее весомая) включает возможности, суммар- �
ный удельный вес значимости которых составляет 75%;

группа В включает возможности, прирост значимости (свыше  �
75%) по которым составляет 20%;

группа С включает возможности, прирост значимости (свыше  �
95%) по которым составляет 5% .
Из рисунка 2 .13 видно, что к числу наиболее значимых (группа 

А) относится возможности 3 и 7, расположенные на поле ВС матрицы 
возможностей (см . рис . 2 .11) и возможность 2, расположенная на поле 
матрицы возможностей ВУ . Менее значимыми (группа В) являются 
возможности: 1 (поле матрицы СС), 4 (поле матрицы СУ), 5 (поле ма-
трицы ВМ) и 10 (поле матрицы НС) . К группе С наименее значимых 
относятся следующие возможности: 8 (поле матрицы СМ), 6 (поле ма-
трицы НУ) и 9 (поле матрицы НМ) . 

Осуществляя исследования и анализ внешней среды, менеджеры-
аналитики должны выделить наиболее важные ее составляющие — 
«критические точки» . Результатом анализа «критических точек» 
должно быть выявление новых стратегических возможностей для ор-
ганизации, а также предполагаемых угроз (опасностей) . Кроме того, 
для таких объектов деловой среды, как партнеры, конкуренты и поку-
патели, необходимо выявить их сильные и слабые стороны .

«Критическими точками» возможностей предприятия «Химарм» 
являются следующие:

повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции  �
и конкурентоспособности предприятия;

повышение эффективности производства на основе его актив- �
ной модернизации;

использование возможностей, связанных с открытостью россий- �
ской экономики . Активный поиск контактов с зарубежными пар-
тнерами по бизнесу с целью совместной реструктуризации пред-
приятия с использованием современных технологий изготовления 
наукоемкой продукции .
«Критическими точками» угроз предприятию «Химарм» являют-

ся следующие:
нивелирование угроз, связанных с открытостью российской эко- �

номики . На основе повышения конкурентоспособности продукции 
сохранение спроса на нее на внутреннем и мировом рынках;

недопущение падения спроса на продукцию в связи с процесса- �
ми стагнации в отраслях, которые являются потребителями про-
дукции предприятия «Химарм»;
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зации . Во-вторых, миссия является частью системы управления ор-
ганизацией, базой для установления системы стратегических целей, 
выработки стратегии, разработки стандартов использования ресурсов 
в процессе функционирования организации .

На формирование миссии организации влияют:
собственники организации, их интересы и намерения; �
сотрудники организации и в значительной степени высший ме- �

неджмент;
потребители .  �

При создании миссии предприятия учитывается влияние других 
субъектов внешней среды: партеров, инвесторов, общественных орга-
низаций, общества в целом . Ключевым фактором при формировании 
миссии предприятия являются традиции нации, общества, региона, 
самого предприятия . Например, японские предприятия традиционно 
устанавливают долгосрочные, тесные связи со своими партнерами, 
а американские предприятия ищут краткосрочную выгоду по цене 
и условиям поставки .

В узком понимании миссия отражает коммерческую причину соз-
дания предприятия, т .е . сферу его деятельности, выпускаемый про-
дукт, оказываемые услуги, типологию потребителя . Самое главное при 
этом правильно ответить на вопросы:

кто наши клиенты; �
какие потребности наших клиентов мы стремимся удовлетво- �

рить;
каким образом удовлетворяются потребности клиентов?  �

Последний пункт отражает отличия предприятия от конкурентов, 
его особенности, характерные свойства продукта и услуг, уникаль-
ность, конкурентные преимущества по технологии, качеству, новизне, 
наличию ноу-хау, патентов, лицензий и т .д . 

При проектировании миссии организации в «узком» смысле 
большое значение имеют размер организации, ее потенциал, коли-
чество и качество всех видов ресурсов, состояние среды . Основной 
вопрос, который необходимо решить разработчикам миссии, — 
степень конкретизации сферы деятельности (например, обору-
дование для химической и нефтехимической промышленности — 
химическая аппаратура и сопутствующее оборудование: насосы, 
арматура) .

В широком понимании миссия дополнительно отражает куль-
туру, ценности, моральные принципы, верования, в соответствии 
с которыми организация намеревается осуществить свою деятель-

Глава 3. определение 
миССии предприятия...
и еГо СтратеГичеСКиХ целей

3.1. определение миссии предприятия
Это первый этап проектной деятельности стратегического менед-

жера, на котором он должен «сконцентрировать всю информацию, по-
лученную во время проведения стратегического анализа в единое, до-
ступное для понимания, жизнеспособное и побуждающее к действию 
видение перспектив фирмы» [5] . 

Миссия — основное социальнозначимое функциональное назначе-
ние организации в долгосрочном периоде .

Миссия — главная цель создания системы, ее предназначение . 
Миссия — главный критерий правильности принимаемых в теку-

щей деятельности управленческих решений, гарантия рациональности 
использования стратегических ресурсов . 

Миссия — жизненная философия организации, система мировоз-
зрения .

Формирование миссии организации. Для субъектов внешней 
среды (прежде всего для потребителя) миссия дает представление 
о том, что представляют собой организация, ее продукт (услуга), к чему 
организация стремится, какие средства готова использовать в своей 
деятельности, какова философия и культура организации и т .д . Мис-
сия является частью имиджа организации, но она только уведомляет 
субъектов внешней среды о ее намерениях . Реальный, сложившийся 
в практической деятельности образ организации может совпадать пол-
ностью, частично или вовсе не совпадать с заявленной миссией . В та-
ком случае потребители (или другие субъекты) будут корректировать 
для себя имидж организации . Миссия должна играть роль средства 
для создания своих клиентов . 

Для самой организации миссия, во-первых, способствует едине-
нию сотрудников организации, сплочению их в один коллектив, ори-
ентации их целей и действий в едином направлении, формированию 
единого климата и культуры . С этой точки зрения она должна носить 
вдохновляющий характер, мотивировать людей причастностью к ис-
ключительно важному, интересному делу, к исключительной органи-
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Исходя из миссии бизнеса, формируются самостоятельные хозяй-
ственные единицы (СХЕ) .

Формируем миссии предприятия «Химарм». Руководство 
«Химарм» ставит своей целью производство изделий для хими-
ческих и нефтехимических производств, обладающих широкой 
номенклатурой, а также оптимальным соотношением цены и ка-
чества . 

Свое предназначение для общества и потребителей видим:
в индивидуальном подходе к каждому клиенту; �
обеспечении соответствия производимых продуктов индивиду- �

альным потребностям конкретных потребителей;
обеспечении одинаково высокого качества продукции независи- �

мо от ее вида и объема производства .
Свое предназначение для персонала предприятия видим:

в обеспечении его прав и свобод; �
обеспечении достаточного уровня оплаты труда; �
постоянном повышении его профессионального уровня; �
непрерывном совершенствовании производственного процесса  �

и создании лучших условий труда на основе использования совре-
менных высоких технологий и информационных систем;

постоянном развитии инфраструктуры и социально- �
экономической базы предприятия .

3.2. Система стратегических 
целей предприятия
Цели — состояния отдельных характеристик организации, которые 

являются для нее желательными и на достижение которых направлена 
ее деятельность .

Определение целей является первым шагом конкретизации мис-
сии, переводом ее в практическое русло . Определение целей органи-
зации — это и начало процесса проектирования ее стратегий, так как 
стратегия предполагает разработку путей достижения поставленных 
целей .

Классификация целей. Конкретный состав подсистем целей опре-
деляется организационно-правовой формой организации, формой 
собственности, характером деятельности, ценностями, установка-
ми, опытом его руководства. 

Главной подсистемой целей является экономическая . Она содер-
жит глобальные (общие) цели, относящиеся ко всему предприятию 

ность, — это то, что называется философией организации . Сюда 
могут включаться отношение к качеству, развитию организации, 
к инновационной деятельности, требования внутренней социальной 
политики, интересы всех участвующих в деятельности организации 
сторон и т .д .

Размеры и ресурсы организации оказывают сильное влияние на 
выбор миссии . Для большого предприятия существует опасность при-
низить миссию, чрезмерно сузив свой потребительский рынок; для 
малого предприятия, наоборот, существует опасность преувеличить 
свои возможности и распылить тем самым небольшие ресурсы . Но 
это утверждение не догма — известно значительное количество малых 
предприятий, ведущих очень диверсифицированную деятельностью 
с большим успехом . В этом случае предприятие обычно располагает 
богатым человеческим ресурсом . 

Если то, о чем мечтают, желают в сильной степени создатели 
и руководители предприятия, находит воплощение в миссии, если их 
ценности и устремления совпадают с декларируемыми, получается 
то, что называется дело всей жизни . В большинстве случаев такая 
миссия «обречена» на успех, несмотря на трудности и временные 
неудачи . 

Принятая миссия может быть эффективна лишь тогда, когда:
она действительно содержит концентрированное истинное ви- �

дение менеджерами организации ее будущего;
это представление назначения организации может помочь ее  �

развитию;
ее разделяют большинство сотрудников организации . �

Понятие миссии бизнеса предприятия применяется, когда ориен-
тируются не на производимые продукты, а на те потребности клиен-
тов, которые должны быть удовлетворены путем использования этих 
продуктов . Миссия бизнеса дает представление внешнему окружению 
о причинах возникновения бизнеса, его основных параметрах; обеспе-
чивает корпоративное единение предприятия; создает условия для его 
эффективного управления .

Миссия бизнеса формулируется в виде следующей цепочки:
определение потребителей предприятия; �
определение и оценка их потребностей; �
оценка возможностей предприятия по удовлетворению этих по- �

требностей;
оценка конкурентных преимуществ при удовлетворении этих  �

потребностей по сравнению с другими предприятиями .
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При написании частных целей предприятия приняты следующие 
обозначения: верхний индекс — номер цели предприятия; нижний — 
обозначение исполнителей его структурных подразделений, с соответ-
ствующими обозначениями .

Рис. 3.1. Иерархия целей

Формулируем частные цели, являющиеся вершинами деревьев 
целей (см . рис . 3 .1) . В качестве примера сформулируем только цели, 
относящиеся к Ц1 . Выделяем краткосрочные цели функционирования 
предприятия «Химарм» (табл . 3 .2) и стратегические цели предприятия 
(табл . 3 .3) . Аналогично формируются цели, относящиеся к Ц2 и Ц3 . 

Таблица 3 .2
Краткосрочные цели функционирования предприятия

Индекс 
цели

Название Описание цели

ФC1 Цели марке-
тинга

Разработать дифференцированный комплекс мар-
кетинга для целевых сегментов к марту Ni г .
Изучить потребности клиентов крупногабаритной 
продукции к маю Ni г .
Сформулировать единую ценовую политику к маю Ni г .

ФC2 Цели 
материально-
технического 
обеспечения 
предприятия

Определить характеристики основных поставщи-
ков к февралю Ni г .
Выбрать поставщиков к маю Ni г .
Обеспечить поставки по качеству и срокам исполь-
зуя возможности системы качества к июню Ni г .

в целом; частные цели, относящиеся к деятельности различных функ-
циональных направлений (производство, снабжение, сбыт, техниче-
ская подготовка и т .д .) и подразделений . 

Классификация системы целей приведена в табл . 3 .1 .
Таблица 3 .1

Система целей

Признак Характеристика целей
Сфера деятельности Экономическая

Информационная
Социально-культурная

Измеримость Количественные
Качественные

Время Краткосрочные
Среднерочные
Долгосрочные

Формирование целей производится по методу SMART:

S — specific . Точность и ясность формулировок, не оставляющая 
места для множественного и неправильного толкования;

M — measurable . Количественное выражение всего, что возможно, 
фиксация того, каким может быть результат, если цель достигну-
та;

A — achievable . Цели должны быть достижимы во избежание демо-
тивации персонала;

R — related . Цели должны соотноситься с желаемым позицио-
нированием, экономическими целями организации, стратеги-
ческой перспективой, корпоративной культурой (ценностями), 
интересами исполнителя и должны иметь региональную при-
вязку;

T — time-bound . Цели должны быть определены на шкале времени 
по срокам достижения .
Процесс постановки частных целей происходит сверху вниз . 

При этом соблюдается общий принцип иерархии целей (задач): 
целью верхнего уровня является миссия, целями нижнего уров-
ня являются задачи, обеспечивающие достижение целей верхнего 
уровня . Для большей наглядности система целей может быть пред-
ставлена в виде деревьев (графов), начинающихся с целей пред-
приятия и заканчивающихся целями его подразделений, как это 
показано на рис . 3 .1 .
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Индекс 
цели

Название Описание

С10 Социально-
культурные

Создать систему социальных гарантий на пред-
приятии к Ni г .
Сформировать фонд социальной поддержки со-
трудников к Ni г .

Контрольные вопросы
Что представляет собой миссия предприятия и как она формиру- 1 . 
ется?
Как формируется система стратегических целей предприятия? 2 . 
Каковы требования к формированию стратегических целей пред- 3 . 
приятия?
Что такое декомпозиция стратегических целей предприятия и как  4 . 
она производится?

Индекс 
цели

Название Описание цели

ФC3 Производ-
ственные 
цели

Оценить уровень ресурсосбережения к июню Ni г .
Определить возможности снижения издержек к ав-
густу Ni г .
Оценить возможности повышения качества про-
дукции к июлю Ni г .

Таблица 3 .3
Стратегические цели развития предприятия

Индекс 
цели

Название Описание

С1 Экономиче-
ские

С1 .2 Прибыль-
ность

Увеличивать чистую прибыль на 15% ежегодно

С1 .3 Рентабель-
ность 

Увеличивать рентабельность на 5—10% ежегодно

С1 .4 Фондоотдача Увеличивать фондоотдачу на 5—10% ежегодно
С1 .5 Себестои-

мость
Снижать себестоимость изделия на 5—10% еже-
годно

С2 Научно-
технические

…. …. …..
…. …. ….
С9 Производ-

ственные
С9 .1 Производ-

ственные 
мощности

Увеличивать производственные мощности пред-
приятия ежегодно на 10—30%

…. …. ….
С9 .10 Совершен-

ствование 
видов произ-
водственной 
деятельности 

Внедрить в Ni г . информационную систему управ-
ления MFG/Pro и уменьшить объемы незавершен-
ного производства на 20% .
Обеспечить обновление технологической базы для 
обработки крупноразмерных изделий современным 
оборудованием к началу Ni г .
Перевести изготовление мелко- и среднеразмерных 
изделий на станочные комплексы с микропроцес-
сорными системами к концу Ni г .

Окончание Окончание
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Глава 4. определение 
СтратеГичеСКиХ альтернатив...
предприятия «Химарм»

4.1. последовательность разработки 
стратегических альтернатив
Последовательность разработки стратегических альтернатив по-

казана на рис . 4 .1 .
Из рисунке 4 .1 видно, что можно выделить три этапа разработки 

стратегических альтернатив:
1-й этап: определение текущего местоположения предприятия;
2-й этап: определение желаемого местоположения предприятия;
3-й этап: способы достижения желаемого местоположения пред-

приятия .

4.2. уточнение внешних и внутренних 
факторов предприятия 
Анализ факторов внешней и внутренней среды был приведен 

выше . Дополнительно к нему производим уточнение некоторых аспек-
тов деятельности предприятия, связанных с его окружением . 

4.2.1. уточнение внешних факторов
Размах деятельности предприятия, разнообразие продукции, 

диверсифицированность предприятия. Предприятие «Химарм» яв-
ляется крупным по объему производимой продукции . Товарная но-
менклатура включает установки для предприятий химической и не-
фтехимической промышленности, а также сопутствующие изделия 
в виде насосов и промышленной арматуры . Это определяет диверси-
фицированность предприятия .

Общий характер и природа недавних приобретений предприятия 
и продаж части его собственности. Испытывая финансовые затрудне-
ния в последние годы, предприятие сократило приобретения, ограни-
чивая их покупкой некоторого технологического оборудования и осна-
щения . Недостаток средств не позволяет произвести замену ключевого 
технологического оборудования, оказывающего прямое воздействие Рис. 4.1. Разработка стратегических альтернатив
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Отношение к рискам хозяйственной деятельности организации 
со стороны. Руководство «Химарм» определило наиболее значимые 
внешние и внутренние риски .

Внешние риски (экономические и форс-мажорные) . Экономи-
ческие риски связаны с возможностью получения больших кредитов 
для реструктуризации предприятия . Причиной риска является отсут-
ствие уверенности в том, что принятая программа реструктуризации 
концептуально верна и кредиты окупятся в срок . Форс-мажорные 
риски по большей части связаны с дисциплиной и качеством поста-
вок, объем которых значителен . Причиной риска являются сезонные 
факторы, изменение финансового положения основных поставщиков 
и изменение конъюнктуры рынка . Значительным риском является 
возможность макроэкономических колебаний, приводящих к миро-
вой рецессии . 

Внутренние риски (экономические, организационные, порт-
фельные, производственные) . Причиной внутренних экономических 
рисков является нерациональное распыление ограниченных средств 
под воздействием сиюминутных факторов (политика «латания 
дыр») . Причиной организационных рисков является недостаточный 
уровень менеджмента на всех иерархических уровнях . Используя 
административный ресурс, руководство предприятия обеспечи-
вает приемлемый уровень топ-менеджмента, однако он не под-
крепляется менеджментом на нижних уровнях . Вследствие этого 
решения высшего руководства подчиненные в определенной мере 
не понимают и не считают, что их необходимо реализовывать на 
практике . Как было отмечено в SWOT-анализе, недостаточное ис-
пользование информационных технологий управления не обеспе-
чивает руководство качественной достоверной информацией . Это 
повышает уровень риска при принятии важных управленческих ре-
шений стратегического порядка . Портфельный риск возникает как 
следствие слабого анализа финансово-экономической деятельности 
СХЕ, ориентированных на выпуск определенных номенклатурных 
единиц продукции . В результате выпуск некоторых из них явля-
ется убыточным, что негативно сказывается на общих результатах 
деятельности . Поскольку предприятие «Химарм» относится к про-
изводственным предприятиям, в его хозяйственной деятельности 
имеют место производственные риски, в частности связанные с из-
ношенностью оборудования, низкой исполнительской дисципли-
ной основных рабочих, недостатками в системе оперативного пла-
нирования и диспетчирования . 

на качество производимой продукции и уровень издержек . В послед-
ний год продана часть технологического оборудования, занятого на 
производстве продукции, снятой с производства .

Структура и направленность деятельности предприятия за по-
следний период. Структура и направленность деятельности предпри-
ятия остаются постоянными . Понимая необходимость структурной 
перестройки, руководство предприятия, однако, не может предпри-
нять решительных шагов ввиду масштабности задачи, определяемой 
значительными размерами производства и потребностью в больших 
инвестициях .

Возможности, на которые было ориентировано предприятие 
в последнее время. Руководство предприятия «Химарм» в последнее 
время ориентировано на повышение качества и конкурентоспособно-
сти производимой продукции на основе повышения эффективности 
системы менеджмента качества (ИСО 9000 — 2000) и сокращения из-
держек [52, 51] . Сокращение издержек расширяет возможности цено-
вой политики для увеличения объемов продаж . 

Отношение к внешним угрозам. Первоочередной проблемой 
является подготовка предприятия к изменениям на рынке, которые 
будут вызваны дальнейшей мировой глобализацией и интеграцией 
России в мировую экономику . Для того чтобы предприятие не было 
вытеснено с рынка продаж, требуется безотлагательное повышение 
конкурентоспособности продукции, для этого принимаются все меры 
по повышению качества и снижению издержек . Проводится большая 
работа по стабилизации спроса с учетом его колебаний, вызванных ры-
ночными факторами и реализуются мероприятия по уменьшению от-
рицательных воздействий использования изношенного оборудования 
на финансовые результаты предприятия . 

4.2.2. уточнение внутренних факторов
Цели предприятия. Сформулированы цели предприятия, учи-

тывающие результаты SWOT-анализа, и перспективные направления 
развития . Цели декомпозированы по всем иерархическим уровням 
предприятия, проводится работа по созданию соответствующей систе-
мы мотивации для обеспечения их выполнения .

Критерии распределения ресурсов и структура капиталов-
ложений по производимой продукции. Критериями распределения 
ресурсов ввиду их ограниченности являются: вложение в ключевые 
сферы деятельности и получение максимальной рентабельности от 
вложения в минимальные сроки . 
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потребительские особенности приобретения и использования  �
товара (скидки, сервис, сопровождение товара, ремонт и т .д .);

для чего и каким образом будет использован товар . �
Применительно к ТПА можно записать основные показатели кон-

курентоспособности оцениваемой арматуры FK = {Fi} (i = 1,14) с соот-
ветствующими оценочными шкалами (табл . 4 .1) .

Таблица 4 .1
Основные показатели конкурентоспособности арматуры

Пока-
затель

Название и градации качества продукции

F1 Уникальность арматуры:
W1, если конструкция арматуры неуникальна,
W2, если конструкция арматуры уникальна, что подтверждается 
соответствующими патентами

F2 Наработка на отказ:
W1, если до года,
W2, если до 1—3 года
W3, если до 3—5 лет
W4, если до 5—10 лет
W5, если свыше 10 лет

F3 Ресурс:
W1, если ресурс R < N1 циклов
W2, если ресурс N2 ≥ R > N1 циклов
W3, если ресурс N3 ≥ R > N2 циклов
W4 ,если ресурс N4 ≥ R > N3 циклов
W5, если ресурс R > N4 циклов

F4 Возможность стыковки арматуры с автоматизированными систе-
мами ее диагностики:
W1, если стыковка невозможна
W2, если стыковка возможна

F5 Ремонтопригодность:
W1, средняя ремонтопригодность в стационарных условиях
W2, высокая ремонтопригодность в стационарных условиях
W3, средняя ремонтопригодность в полевых условиях
W4, высокая ремонтопригодность в полевых условиях

F6 Величина издержек (И) на техническое обслуживание и ре-
монт:
W1, если 2000 < И руб ./ремонт
W2, если 1500 < И ≤ 2000 руб ./ремонт
W3, если 1000 < И ≤ 1500 руб ./ремонт
W4, если 500 < И ≤ 1000 руб ./ремонт

Уровень и степень концентрации усилий в области НИОКР. 
Усиление конкурентной борьбы на рынке ставит задачи повыше-
ния конкурентоспособности предприятия по всем направлениям 
деятельности, в том числе и конкурентоспособности продукции . 
Это требует мониторинга ее конкурентоспособности на всех этапах 
жизненного цикла . Интенсивные маркетинговые исследования по 
определению конкурентных показателей продукции на рынке, ана-
логичной той, что производится предприятием «Химарм», должны 
подкрепляться не менее интенсивными научно-техническими разра-
ботками по поддержанию этих показателей на приемлемом уровне . 
Однако эта работа не проводится в полном объеме . Причиной риска 
является недостаточная квалификация научно-технического персо-
нала, работающего в этой сфере, недостаточность научной базы, сла-
бая освоенность САПР концептуального и рабочего проектирования 
новой техники и др . Ограниченность финансирования этой сферы 
не позволяет сконцентрировать эти работы по всей цепочке: иссле-
дования, концептуальное проектирование, рабочее проектирование, 
макетирование, изготовление опытных образцов, серийное произ-
водство . 

Стратегии отдельных функциональных сфер деятельности (мар-
кетинг, производство, кадры, финансы, научные разработки). Для 
отдельных сфер деятельности формируются функциональные страте-
гии . Практические результаты их использования зависят от качества 
разработки стратегий (квалификация исполнителей, наличие доста-
точной информации, хорошие коммуникации), наличия ресурсов на 
реализацию стратегий и мотивацию персонала, занятого в соответ-
ствующей сфере деятельности .

4.2.3. оценка конкурентоспособности
Рассмотрим основные положения методики анализа конкуренто-

способности .
Определение показателей оценки конкурентоспособности про-

дукции по ее ассортиментным группам. В качестве примера приводим 
определение конкурентоспособности изделий предприятия «Химарм» 
по группе тяжелой промышленной арматуры (ТПА) .

Определение состава оценочных показателей и их значений. Ис-
ходными посылками для формирования факторов конкурентоспособ-
ности (FK) являются:

вид потребителя; �
функциональное назначение товара; �
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Пока-
затель

Название и градации качества продукции

F12 Степень сервиса:
W1, если сервис отсутствует
W2, если предусмотрены дополнительные поставки ответных флан-
цев и крепежа по запросу потребителей
W3, если предусмотрены работы по индивидуальным заказам по-
требителей
W4, если обеспечивается высокий уровень сервисного и гарантий-
ного обслуживания

F13 Окраска арматуры:
W1, если обычная грунтовка
W2, если окраска полимерными материалами
W3, если окраска современными материалами высокой стойкости 
к различным средам

F14 Упаковка:
W1, если упаковка обычной конструкции
W2, если усиленная упаковка, обеспечивающая сохранность армату-
ры при ударных нагрузках
W3, если упаковка обеспечивает защиту от всех видов воздействий
W4, если суперупаковка, имеющая высокую информативность, на-
дежность и отработанный дизайн

Факторы конкурентоспособности ранжируются по степени важ-
ности, например:

Fi = <F3, F10, F2, F1, F11, F5, F9, F12, F4, F6, F8, F13, F14, F7> .

Могут быть другие варианты ранжирования другими потребите-
лями .

Определяем индекс конкурентоспособности и рейтинг качества 
товара .

Индекс конкурентоспособности определяется по следующей фор-
муле (по 100-балльной шкале):

IQ = α1 F + α2 K + α3 C,

где α1 — весовой коэффициент при показателе функциональных и по-
требительских свойств F;

 α2 — весовой коэффициент при показателе качества К (по каждо-
му свойству F);

 α3 — весовой коэффициент при показателе потребительских издержек С (цена 
и потребительские издержки) .

Пока-
затель

Название и градации качества продукции

F7 Общая длительность простоев арматуры (в процентах к сроку 
службы) из-за простоев (П):
W1, если П > 2,5%
W2, если 2% < П ≤ 2,5%
W3, если 1% < П ≤ 2%
W4, если П < 1%

F8 Степень автоматизации управления затвором:
W1, если автоматизация не предусмотрена (ручной привод)
W2, если предусмотрен автоматизированный привод обычной кон-
струкции (электро-, пневмо-, гидро-)
W3, если предусмотрена высокая степень защиты автоматизирован-
ного привода, что обеспечивает его надежную работу в среде пыли 
или брызг рабочей среды
W4, если предусмотрена возможность стыковки отечественной ар-
матуры с зарубежными приводами
W5, если обеспечиваются малые габариты и масса автоматизиро-
ванного привода, что позволяет создать компактную конструкцию 
арматуры

F9 Наличие сертификата на систему качества у производителя арма-
туры:
W1, если сертификата нет
W2, если имеется сертификат на систему качества по стандартам 
ISO
W3, если имеется сертификат на систему качества по стандартам 
API

F10 Имидж производителя арматуры:
W1, если производитель известен на рынках России и СНГ
W2, если производитель имеет сертификаты и патенты на нацио-
нальных выставках арматуры
W3, если производитель известен на международном рынке
W4, если производитель имеет международные патенты и свиде-
тельства об участии в международных выставках арматуры
W5, если производитель хорошо известен как участник междуна-
родных организаций производителей и потребителей арматуры

F11 Условия продаж:
W1, если предусмотрены скидки за объемы продаж
W2, если предусмотрены скидки постоянным клиентам
W3, если предусмотрены продажи в кредит
W4, если обеспечивается минимальность сроков поставок

Продолжение Окончание
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 Wi(j) — численные градации меры качества по свойствам Fj;
 p — фактическое количество оценочных показателей .

Показатель потребительской стоимости товара С:

С = 1 – Rg : Rрэ, 

где Rg — рыночная цена товара;
 Rрэ — цена эталонного товара .

Показатель потребительской стоимости в изделии производителя:

К1 – CK1  = 1 – 3 : 5 = 0,40 .

Аналогично определяем численное значение показателей конку-
рентоспособности двух конкурентов предприятия «Химарм» — К2 и К3 
(рис . 4 .2) .

Рис. 4.2. Индексы конкурентоспособности товаров основных 
производителей К1, К2, К3  : Q1, Q2, Q3 — потребители товара

Определение индекса конкурентоспособности предприятия по 
100 балльной шкале. Индекс конкурентоспособности предприятия 
определяем по формуле:

I
E

J1  = λ1 × E
K

1

1  +λ2 × E
K

2

1  +λ3 × E
K

3

1  +λ4 × E
K

4

1  +λ5 × E
K

5

1  +λ6 × E
K

6

1

Показатели конкурентоспособности предприятия приведены 
в табл . 4 .2 . 

Обязательно условие: α1 + α2 + α3 = 1 .
Рейтинг качества (учитывает только качественную сторону това-

ра):
R = α1 F + α2 K.

Обязательно условие: α1 +α2 = 1 .
Определение индекса конкурентоспособности четырьмя субъекта-

ми оценки:
независимым органом оценки конкурентоспособности (НОК), 1) 

который, к примеру, может принять следующие коэффициенты:  
α1 = 0,30; α2 = 0,40; α3 = 0,40;

экономным покупателем, ориентированным на цену товара, 2) 
который, к примеру, может принять следующие коэффициенты:  
α1 = 0,20; α2 = 0,30; α3 = 0,50;

персонифицированным покупателем, ориентированным на об-3) 
раз товара, который, к примеру, может принять следующие коэф-
фициенты: α1 = 0,40; α2 = 0,30; α3 = 0,30;

апатичным покупателем, ориентированным на качество товара, 4) 
который, к примеру, может принять следующие коэффициенты:  
α1 = 0,20; α2 = 0,50; α3 = 0,30 .
Обозначаем производителей сопоставляемой арматуры :

К � 1 — это предприятие «Химарм»;
К � 2 — это предприятие, являющееся 1-м конкурентом предприя-

тия «Химарм»;
К � 3 — это предприятие являющееся 2-м конкурентом предприя-

тия «Химарм» .
Определение показателей приводим для предприятия К1 — пред-

приятия «Химарм» . 
Показатель наличия свойств F в изделии производителя К1 :\

F K1  = β1 F1 + β2 F2 +  . . .+ βe Fe = β1 F1 + β2 F2 + β3 F3 + β4 F4 + β5 F5 + β8 F8 = = 
0,05 × 1 + 0,10 × 1 + 0,15 × 1 +0,15 × 0 +0,10 × 1 +0,12 × 1 + 0,05 × 1 +  

+ 0,20 × 0 = 0,47 .

Показатель качества по свойствам в изделии производителя К 1 -

K
b

WK
i j

i

p

i

1

1 1

61 1
10

0 50 0 70 0 50 0 50 0 30 0

0 7

= = + + + + + +

+ +
= =
∑ ∑( ) ( , , , , ,

, 00 50 0 0 3 7 10 0 37, ) , , ,+ + = = : 

где b — количество показателей качества, по которым должна произ-
водиться оценка потребителем;
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Таблица 4 .3
Показатели производственной деятельности

Балльная оценка показателей производ-
ственной деятельности с градациями Натуральные 

показатели
100 75 50 25 0

0 0,25 0,50 0,75 1,0 Ри

1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Рф

0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 Рр

2,0 1,62 1,25 0,87 0,50 Рт

Показатель производственной деятельности определяется как 

Е4 = ϕИ РИ + ϕФ РФ + ϕр Рр + ϕТ РТ + ϕП Рр,
где ϕИ, ϕФ, ϕТ, ϕП — весовые коэффициенты при соответствующих частных по-

казателях, которые по практическим данным могут быть сле-
дующими: ϕИ = 0,31; ϕФ = 0,19; ϕр = 0,10, ϕТ = 0,40 . 

Для предприятия К1 «Химарм» определяем

E
Н

K1  = ϕИ РИ +ϕФ РФ + ϕр Рр + ϕТ РТ = 0,31 × 75 + 0,19 × 50 + 0,10 × 75 + 
+ 0,40 × 25 = 50,25 (балла) .

Индекс конкурентоспособности предприятия К1 «Химарм» в це-
лом составит:

IE
K1  = λ1 × + λ2 × E K

2
1  + λ3 × E K

3
1  + λ4 × E K

4
1  + λ5 × E K

5
1  + λ6 × E K

6
1  =  

= 0,10 × 25 + 0,15 × 20 + 0,15 × 20 + 0,20 × 50,25 + 0,20 × 61 + 0,20 × 66,5 = 
= 44,05 (балла) .

Индекс перспективности рынка IR. Этот показатель определя-
ет умение предприятия выбирать и использовать для своих целей все 
благоприятные возможности товарного рынка, на котором предпри-
ятие реализует товар . Основные показатели перспективности рынка 
(для предприятия «Химарм») приведены в табл . 4 .4 . 

Таблица 4 .4
Основные показатели перспективности рынка

Показатель Название
Весовой ко-
эффициент

Ri Факторы перспективности рынка ψR

R1 Объем рынка ψ1

R2 Интенсивность конкуренции ψ2

R3 Темпы роста рынка ψ3

R4 Высота барьеров входа на рынок ψ4

R5 Степень открытости рынка ψ5

Таблица 4 .2
Показатели конкурентоспособности предприятия

Пока-
затель

Название
Весовой ко-
эффициент

Ei Показатели конкурентоспособности предприятия λE

E1 Имидж предприятия λ1

E2 Эффективность НИР λ2

E3 Эффективность управления качеством λ3

E4 Эффективность производственной деятельности λ4

E5 Финансовое положение предприятия λ5

E6 Эффективность сбыта и продвижения товаров λ6

Весовые коэффициенты λE : λ1 = 0,10; λ2 = 0,15; λ3 = 0,15; λ4 = 0,20; 
λ5 = 0,20; λ6 = 0,20 .

В качестве примера рассмотрим определение показателя произ-
водственной деятельности предприятия «Химарм» .

Показатель производственной деятельности предприятия E4 явля-
ется интегральным и учитывает такие ее аспекты, как издержки про-
изводства, фондоотдачу, рентабельность товара и производительность 
труда . Это отображается с помощью следующих частных показателей:

РИ — относительного показателя издержек производства на еди-
ницу продукции (отношение валовых издержек к объему выпуска 
продукции или отношение себестоимости продукции к выручке от 
реализации), изменяющегося в диапазоне 0—1;

РФ — относительного показателя фондоотдачи (отношение объема 
выпуска продукции к среднегодовой стоимости основных фондов), 
изменяющегося в диапазоне 0,2—1;

РТ — относительного показателя рентабельности товара (отноше-
ние прибыли от реализации к полной себестоимости продукции), 
изменяющегося в диапазоне 0,05—0,25;

РП — относительного показателя производительности труда (отно-
шение производительности труда на предприятии к аналогичному 
среднему показателю производительности по отрасли; производи-
тельность труда в стоимостном выражении определяется как от-
ношение объема выпуска продукции к среднесписочному числу 
работников), изменяющегося в диапазоне 0,5—2 .
Переводим натуральные показатели производственной деятель-

ности в балльную оценку (на шкале 100 баллов — лучшее значение, 0 
баллов — худшее значение) . Результаты сводим в табл . 4 .3 .
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где УТХ — технологический уровень .
Индекс перспективности рынка в целом определяется следующим 

образом:

I RR i R
i

p

= × = × + × + × + × +

+ × +
=
∑ ψ

1

0 20 50 0 10 70 0 20 50 0 10 50

0 10 10 0 1

, , , ,

, , 55 25 0 15 75 69 75× + × =, ,  ( ) .10; ; 0

Индекс деловой активности конкурирующих предприятий Iп. 
Этот индекс принимается в качестве интегрального показателя успеш-
ности хозяйственной деятельности предприятия . Он определяется как 
свертка трех рассмотренных выше индексов перспективности рынка 
IR, конкурентоспособности предприятия IE и конкурентоспособности 
товара IQ:

Iп = µ1 × IR + µ2 × IЕ + µ3 × IQ,

где µ1, µ2 и µ3 — весовые коэффициенты при частных индексах IR, IЕ и IQ . 
Весовые коэффициенты, сумма которых равна 1, определяют в те-

кущий момент значимость индексов перспективности рынка IR, конку-
рентоспособности предприятия IЕ и конкурентоспособности товара IQ 
для конкретного предприятия . Со временем значения весовых коэф-
фициентов изменяются по мере изменения рыночной ситуации и со-
стояния или возможностей предприятия .

В трехмерном пространстве перспективности рынка» IR, конку-
рентоспособности предприятия IЕ и конкурентоспособности товара 
IQ индекс деловой активности предприятия IП представляет собой 
вектор, исходящий из начала координат и стремящийся к противо-
положному углу с координатами IR = 100, IЕ = 100, IQ = 100 . Пред-
полагается, что в этой точке индекс деловой активности предпри-
ятия IП = 10, что свидетельствует о достижении поставленных им 
целей . 

Для двух предприятий К1 «Химарм» и его конкурента К2 определя-
ем индексы деловой активности их деятельности :

I K
п

1  = µ1 × IR
j1  + µ2 × IE

j1  + µ3 × IQ
j1  = 0,25 × 69,75 + 0,35 × 44,05 +0,40 × 

× 50,4 = 53,02 (балла),

I K
п

2  = µ1 × IR
j2  + µ2 × IE

j2  + µ3 × IQ
j2  = 0,25 × 69,75 + 0,35 × 36,7 + 0,40 × 

× 50,1 = = 50,32 (балла) .

Деловая активность представляется на трехмерной матрице (рис . 
4 .3):

Показатель Название
Весовой ко-
эффициент

R6 Уровень технологических требований ψ6

R7 Уровень экологических требований ψ7

Весовые коэффициенты ψR определяются экспертным путем 
и в первом приближении могут быть приняты следующими: ψ1 = 0,20; 
ψ2 = 0,10; ψ3 = 0,20; ψ4 = 0,10; ψ5 = 0,10; ψ6 = 0,15; ψ7 = 0,15 .

В качестве примера рассмотрим определение показателей R2 и R6  .
Численное значение R2 определяется следующим образом:

R

In

2

100

=

=,  если 0,2 — 0,2, т .е . имеет место чистая конкуренциия

 если — т .е . имеет место монополистическа

;
0,4, 70 0 2, ,In = яя

конкуренция;

 если — т .е . имеет место олигоп30 0 2, ,In = 1,0, оолистическая

конкуренция;

 если  т .е . имеет место чи0 ,, In =1 сстая монополия,
















где In — коэффициент Херфиндала, который определяется следую-
щим образом:

I an i
i

n

=
=
∑

1

,  0 ≤ ai ≤ 1,

где ai — доля i-го конкурента .
Численное значение R6 определяется следующим образом:

R6

100

=

,  если У  определяется широким применением высоких

т
ТХ

еехнологий;

 если У  определяется фрагментарным  высокиТХ75, хх

технологий;

 если У  определяется не комплексным примТХ50, еенением

современного оборудования;

 если У  определяетсТХ25, яя применением обычного 

универсального оборудования;

 ес10, лли У  определяется  широким применением устаревшего

техно
ТХ

ллогического оборудования, за пределами сроков его

списания,,
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привлекательность отрасли . Определена выше как средне- —
привлекательная;

конкурентная позиция предприятия в отрасли, а также его  —
общая конкурентная позиция, оцениваемая по особым шкалам 
для некоторых ключевых характеристик конкурентоспособно-
сти . Конкурентная позиция (см . рис . 4 .3) является удовлетво-
рительной;

возможности предприятия и угрозы . Рассмотрены выше при  —
выполнении SWOT-анализа;

ресурсы и квалификация кадров, рассматриваемые с по- —
зиции наличия у предприятия потенциала для конкурентной 
борьбы в каждой отрасли . Предприятие «Химарм» работает 
в отрасли химического и нефтехимического машиностроения . 
Как следует из SWOT-анализа, ресурсы для успешной конку-
рентной борьбы недостаточны . Это в первую очередь касается 
денежных ресурсов для технической реструктуризации пред-
приятия . Квалификация кадров — средняя . Квалификация по 
профессиональной деятельности — хорошая . Но владеть совре-
менными информационными технологиями совершенно недо-
статочно . В итоге можно считать, что уровень квалификации 
кадров в аспекте успешной конкурентной борьбы недостато-
чен .

Построение и анализ матриц портфеля бизнесов, которые позволят  5 . 
дать представление о текущем состоянии портфеля . На их основе 
руководство сможет определять будущее состояние матриц и со-
ответственно перспективное состояние портфеля . При этом раз-
рабатываются четыре возможных сценария динамики изменения 
матриц: 

сценарий базируется на экстраполяции существующих тенден-1) 
ций,

сценарий предполагает, что состояние окружения будет благо-2) 
приятным,

 сценарий рассматривает возможность катастрофа,3) 
 сценарий отражает наиболее желательный для предприятия 4) 

ход развития .
Анализ портфеля бизнесов предприятия «Химарм» начинаем с ма-

трицы Бостонской консультационной группы (БКГ) . Матрица БКГ 
строится в координатах «рост — доля рынка» (рис . 4 .4) . 

Рис. 4.3. Деловая активность предприятий

4.2.4. проведение анализа портфеля 
бизнесов (продукции)
Анализ выполняется последовательно, он включает следующие 

шаги .
Выбор уровней для анализа на предприятии . Иерархия уровней  1 . 
анализа начинается на уровне отдельного продукта и заканчивает-
ся на верхнем уровне предприятия . Ввиду большой трудоемкости 
работ проведем анализ такого продукта предприятия «Химарм», 
как промышленная арматура, подразделяемая на три группы: 
крупно-, средне- и малоразмерную .
Фиксация единиц анализа в виде самостоятельных хозяйственных  2 . 
единиц или бизнеса . Они могут охватывать один продукт или не-
сколько, удовлетворяющих сходные потребности . В качестве СХЕ 
могут выступать продуктово-рыночные сегменты . В дальнейшем 
будем ориентироваться на продуктово-рыночные сегменты круп-
но-, средне- и малоразмерной арматуры .
Определение параметров матриц анализа портфеля бизнесов для  3 . 
последующего сбора требуемой информации и выбора перемен-
ных проводимого анализа . Параметры матриц анализа портфеля 
бизнесов будем определять при построении матриц .
Сбор и анализ данных по наиболее важным направлениям: 4 . 
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попасть предприятия, не являющиеся лидерами, но находящиеся 
выше среднего . 

Товарная номенклатура включает установки для предприятий 
химической и нефтехимической промышленности, а также сопут-
ствующие изделия в виде насосов и промышленной арматуры . Это 
определяет значительную диверсифицированность предприятия . На 
предприятии «Химарм» можно выделить следующие СХЕ:

производство аппаратуры для химической промышленности  �
(бизнес Х) . Доля предприятия «Химарм» в общей емкости рынка 
составляет 20% . Доля крупнейшего конкурента (1-й конкурент, см . 
табл . 2 .6) равна 30%, относительная доля рынка для бизнеса Х со-
ставляет 0,67 . Имеет место низкая доля рынка;

производство насосов (бизнес Н) . Доля предприятия «Химарм»  �
в общей емкости рынка составляет 40% . Доля крупнейшего кон-
курента (3-й конкурент, см . табл . 2 .6) равна 20%, относительная 
доля рынка для бизнеса Х составляет 2 . Имеет место высокая доля 
рынка;

производство крупноразмерной арматуры (бизнес К) . Доля  �
предприятия «Химарм» в общей емкости рынка составляет 35% . 
Доля крупнейшего конкурента (2-й конкурент, см . табл . 2 .6) со-
ставляет 30%, относительная доля рынка для бизнеса Х составляет 
1,16 . Имеет место высокая доля рынка;

производство среднеразмерной арматуры (бизнес С) . Доля пред- �
приятия «Химарм» в общей емкости рынка составляет 10% . Доля 
крупнейшего конкурента (4-й конкурент, см . табл . 2 .6) равна 40%, 
относительная доля рынка для бизнеса Х составляет 0,25 . Имеет 
место низкая доля рынка;

производство малоразмерной арматуры (бизнес М) . Доля пред- �
приятия «Химарм» в общей емкости рынка составляет 15% . Доля 
крупнейшего конкурента (5-й конкурент, см . табл . 2 .6) равна 30%, 
относительная доля рынка для бизнеса Х составляет 0,50 . Имеет 
место низкая доля рынка .
«Вопросительные знаки», или «трудные дети». Самостоятель-

ные хозяйственные единицы, работающие в перспективных отраслях 
с высоким темпом роста, но обладающие низкой относительной долей 
рынка . Особенностью подразделений этого сектора является значи-
тельный «захват ресурсов» вследствие того, что быстрорастущая от-
расль требует постоянного освоения новых технологий и продуктов . 
Таким образом, менеджерам необходимо решить, стоит ли финанси-
ровать это направление деятельности, чтобы перевести СХЕ в разряд 

Рис. 4.4. Матрица БКГ «рост-доля рынка»

Относительной долей рынка считается отношение доли рын-
ка самостоятельных хозяйственных единиц к доле рынка, контро-
лируемой основным конкурентом, выраженное в относительных 
единицах . Например, если бизнес А занимает 15% общей емкости 
рынка, а доля крупнейшего конкурента равна 30%, то относитель-
ная доля рынка для А составляет 0,5 . Если бизнес В имеет самую 
большую долю на рынке — 49%, а основной конкурент — 30%, то 
относительная доля рынка для В составляет 1,33 . Таким образом, 
для тех подразделений, которые в соответствующих отраслях явля-
ются лидерами по рыночной доле, относительная доля будет боль-
ше 1,0 и, наоборот, у подразделений, имеющих одного или более 
конкурентов, превосходящих их на этом рынке, — меньше 1,0 . Это 
отражается делением квадрата по горизонтальной оси, на отметке 
1 на две части: левая — высокая доля рынка, правая — низкая доля 
рынка . Однако многие эксперты считают, что границу следует уста-
навливать в районе 0,75—0,8 для того, чтобы в левую часть могли 
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бизнеса диверсифицированного предприятия . Это позволяет оптими-
зировать весь портфель деловой активности предприятия, максималь-
но эффективно используя «дойных коров», поддерживая «трудных 
детей» и «молодых звезд», снижая затраты на «собак» .

Матрица БКГ имеет, однако, и следующие недостатки:
четырехклеточная матрица не отражает того, что многие подраз- �

деления работают на рынках со средними темпами роста; 
классифицируя СХЕ по четырем группам — «вопросительные  �

знаки», «звезды», «дойные коровы», «собаки», матрица значитель-
но упрощает ситуацию на рынке;

матрица не учитывает динамику роста относительной доли рын- �
ка, не анализирует, укрепляет или нет свои позиции СХЕ на рын-
ке; 

матрица не учитывает жизненный цикл самого подразделения . �
Матрица оценки портфеля «Привлекательность рынка (сег-

мента) — конкурентная позиция» по GE/McKinsey. Матрица «при-
влекательность в отрасли — позиция в конкуренции» была разработана 
компанией General Electric (GE) . Она имеет девять клеток, располо-
женных в двумерной системе координат — отраслевой привлекатель-
ности и силы — позиции подразделения в конкуренции конкретного 
бизнеса (рис . 4 .5) .

Оба показателя осей координат являются комплексными и харак-
теризуются набором переменных . Они были определены при анализе 
отрасли . Конкурентная позиция (см . подпараграф 2 .4 .5) определена 
как слабая . Привлекательность отрасли является средней (см . подпа-
раграф 2 .4 .8) .

Поле матрицы оценки портфеля по GE/McKinsey определяет по-
ложение предприятие «Химарм» как «Проигравший 1», которому ре-
комендуется:

небольшое расширение; �
поиск путей развития без большого риска или минимизация ин- �

вестиций;
улучшение организации на уровне операций . �

Динамика изменения матриц. Разработка динамики изменения 
матриц позволяет выявить, приведет ли переход портфелей бизнеса 
в новое состояние к достижению стоящих перед предприятием целей . 
При этом должны быть выяснены следующие характеристики прогно-
зируемого состояния портфеля:

включает ли портфель достаточное количество бизнесов в при- �
влекательных отраслях;

«звезд» или необходимо его свернуть . В этот квадрант попадает СХЕ, 
занятая производством химической аппаратуры (Х) . Эта СХЕ дает для 
предприятия «Химарм» значительные денежные поступления . В свя-
зи с этим ее целесообразно поддержать .

«Звезды». Самостоятельные хозяйственные единицы, находящи-
еся в секторе с высоким темпом роста отрасли и обладающие относи-
тельно высокой долей рынка названы «звездами», поскольку они обе-
щают наибольшие прибыли и перспективы роста . От них зависит общее 
состояние хозяйственного портфеля предприятия . С одной стороны, 
они обеспечивают значительную прибыль, но с другой стороны, сами 
нуждаются в значительных инвестициях . Решающим фактором в этом 
случае является наличие низкого уровня издержек за счет экономии 
на масштабах производства, использовании передовых, ресурсосбере-
гающих технологий и накопленного производственного и коммерче-
ского опыта . В этот квадрант попадают СХЕ, занятые производством 
крупноразмерной арматуры (К) и насосов (Н) . Эти виды бизнесов для 
предприятия «Химарм» являются наиболее перспективными .

«Дойные коровы». Самостоятельные хозяйственные единицы, ра-
ботающие в медленно растущих отраслях и обладающие высокой до-
лей рынка, названы «дойными коровами» . Главная особенность в том, 
что они приносят прибыль, значительно превышающую их потребно-
сти в инвестировании . Разница между доходами и потребностями мо-
жет быть направлена на развитие «трудного ребенка» и закрепление 
позиций «звезды» . Основная конкурентная стратегия предприятия 
в этом случае носит оборонительный характер и направлена на укре-
пление и защиту конкурентных позиций «дойных коров» с тем, чтобы 
они не перешли в разряд «собак» . В этот квадрант не попадают СХЕ 
предприятия «Химарм» .

«Собаки». Самостоятельные хозяйственные единицы с низкой 
относительной долей рынка в медленно растущих отраслях называ-
ются «собаками» из-за слабых перспектив их роста, значительного 
отставания от конкурентов . В лучшем случае они обеспечивают зара-
ботанными средствами свою текущую хозяйственную деятельность . 
В этом квадранте находятся такие СХЕ предприятия «Химарм», как 
производство среднеразмерной (С) и малоразмерной (М) арматуры . 
Руководство предприятия в ближайшее время будет решать вопрос 
о целесообразности продолжения выпуска этих видов арматуры . 

Преимущества и недостатки матрицы БКГ. Главным достоин-
ством матрицы БКГ является то, что она заостряет внимание на дви-
жении наличности и на инвестиционных характеристиках каждого 
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порождает ли портфель много вопросов и неясностей; �
имеется ли достаточное количество стабильно доходных про- �

дуктов для того, чтобы создавать перспективные и финансировать 
новые продукты;

дает ли портфель достаточное поступление прибыли и денег; �
сильно ли уязвим портфель в случае проявления негативных  �

тенденций;
много ли в портфелях бизнесов слабых в отношении конкурен- �

ции .
В зависимости от ответа на эти вопросы руководство может оце-

нить перспективы развития и получения прибыли СХЕ и прийти к ре-
шению о необходимости создания нового портфеля бизнеса .

Определение желаемого портфеля бизнеса осуществляется 
в соответствии с тем, какой из вариантов лучше способствует до-
стижению поставленных целей предприятия . Эффективность хо-
зяйственного портфеля в целом определяется перспективами роста 
и получения прибыли по ключевым видам деятельности предприя-
тия .

В целом, исходя из анализа матриц и учитывая возможную дина-
мику их изменения, можно произвести анализ стратегического соот-
ветствия, т .е . определить те СХЕ, которые имеют важные стратегиче-
ские соответствия с другими элементами хозяйственного портфеля, 
и оценить их соответствие стратегии предприятия:

портфель бизнеса предприятия «Химарм» включает такие виды  �
хозяйственной деятельности, как производство средне- и малораз-
мерной арматуры, по которым необходимо принять решения о це-
лесообразности их сохранения в портфеле . В случае их сохранения 
технологическая база производства должна быть реструктуриро-
вана;

учитывая наличие на предприятии малоиспользуемого техно- �
логического оборудования и незагруженных мощностей загото-
вительного производства, целесообразно расширить портфель 
бизнеса . Это могут быть устройства для управления арматурой, 
насосами или химической аппаратурой;

виды бизнесов, входящие в портфель, приносят предприятию  �
значительно дифференцированную прибыль . Наиболее прибыль-
ными являются крупная продукция для химии, насосы и крупно-
размерная арматура . Это отчасти объясняется определенной степе-
нью монополизации их производства, что позволяет предприятию 
проводить нужную ему ценовую политику;Р
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Глава 5. выбор СтратеГий 
предприятия 

5.1. основы выбора стратегий
При формировании стратегии в первую очередь необходимо учиты-

вать, в какой стадии жизненного цикла находится отрасль (зарождение, 
быстрый рост, зрелость, спад), какова структура отрасли (раздроблен-
ная против концентрированной), в чем заключается сущность и мощь 
пяти конкурентных сил, каковы масштабы деятельности конкурентов (в 
частности, осуществляется ли конкурентная борьба на уровне мирового 
рынка) . Оценка положения самого предприятия в наибольшей степени 
зависит от того, во-первых, является ли предприятие лидером в отрасли, 
напористым претендентом на лидерство (бросающим вызов), постоян-
но находится на вторых ролях или борется за выживание; во-вторых, от 
того, каковы сильные, слабые стороны предприятия, его возможности 
и грозящие ему опасности (угрозы) . Но даже указанные факторы могут 
представить такое великое множество различных комбинаций, что их 
невозможно все здесь рассмотреть, однако можно продемонстрировать, 
что включает в себя приведение стратегии в соответствие с окружающей 
средой, рассмотрев пять классических вариантов ситуации в отрасли:

конкуренция в новых и быстрорастущих отраслях;1) 
конкуренция в отраслях, находящихся в стадии зрелости;2) 
конкуренция в отраслях, находящихся в состоянии стагнации 3) 

или спада;
конкуренция в раздробленных отраслях;4) 
конкуренция на международных рынках;5) 

и три классических варианта положения предприятий:
предприятия — лидеры на рынке;1) 
предприятия, находящиеся на вторых ролях;2) 
слабые или пострадавшие от кризиса предприятия .3) 

5.2. Стратегии для конкуренции в новых,...
быстрорастущих отраслях, а также 
отраслях, находящихся в стадии зрелости
Каждая отрасль находится в той или иной стадии жизненного цик-

ла — «зарождение», «рост», «зрелость», «спад» .

наиболее конкурентоспособной является крупноразмерная про- �
дукция вследствие определенной монополизации рынка . Уязвимой 
по конкурентным позициям является малоразмерная арматура, 
которая реализуется на рынке с высокой степенью конкуренции .
После этого предприятие производит ранжирование СХЕ по при-

оритетности финансирования . Принимается решение о том, где пред-
приятие должно сконцентрировать новые капитальные вложения, 
определяются основные стратегические направления деятельности 
каждой СХЕ . Ранжирование СХЕ по приоритетности направления 
капиталовложений позволяет определить базовый стратегический 
подход по бизнес-единице, который может включать укрепление и за-
щиту, «сбор урожая», инвестирование и рост, пересмотр и изменение 
положения и ликвидацию .

Контрольные вопросы
Какова последовательность разработки стратегических альтерна- 1 . 
тив предприятия?
В чем заключается сущность анализа конкурентоспособности про- 2 . 
дукции?
Как определяется конкурентоспособность предприятия? 3 . 
Как определяется деловая активность предприятия? 4 . 
Как производится анализ портфеля бизнесов (продукции) с помо- 5 . 
щью матрицы БКГ?
Как выполняется оценка портфеля с помощью матрицы   6 . 
GE/McKinsey?
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стильной промышленности, машиностроении и металлургии . В 2002 г . 
прирост составил около 13,1% относительно уровня 2001 г . В Европе 
считается высоким темп роста, достигающий 3,5—4% .

Стадия роста отрасли дает хорошие возможности предприятиям 
для расширения объемов производства и сбыта, модификации и диф-
ференциации продукта, но она непременно переходит в стадию зрело-
сти, для которой характерны:

невысокие темпы роста или их отсутствие, уменьшение вслед- �
ствие этого доходности; наличие постоянных колебаний роста 
и доходности;

обработанность технологий, наличие производственного и ком- �
мерческого опыта;

трудности дифференциации и модификации продукта, расши- �
рения объемов производства и сбыта продукции;

острая конкуренция и большое значение ценовой конкуренции;  �
высокие барьеры вхождения в рынок и выхода из него;  �
повышение конкурентной силы покупателей . �

Как правило, предприятия в зрелых отраслях стремятся снижать 
издержки производства и повышать качество продукта . Снижение из-
держек с одновременным повышением качества достигается внедре-
нием новых, высокопроизводительных производственных технологий . 
Снижение издержек осуществлять возможно различными способами: 

путем размещения производства в регионах или странах с деше- �
вой рабочей силой; 

совершенствованием бизнес-процессов предприятия;  �
внедрением методов научной организации труда; �
сокращением численности непроизводственного персонала;  �
применением стратегии вертикальной интеграции;  �
использованием более дешевых материальных ресурсов;  �
использованием эффекта масштаба и опыта .  �

Широко применяются стратегии выхода на новые географические 
рынки, где имеется неудовлетворенный спрос на товар .

Для стадии зрелости характерны периоды стагнации (от лат . 
stagno — делаю неподвижным) — застоя, характеризующиеся замедле-
нием или полным отсутствием роста и рецессии (от лат . recessus от-
ступление) — спада . 

Периодически научно-технические факторы вызывают возмуще-
ния той или иной силы, приводящие к изменению структуры отрасли, 
спаду или росту отдельных ее подотраслей . Этот динамический про-
цесс усиливается с ростом научно-технического развития человече-

Новые отрасли находятся в стадиях зарождения . Такие отрасли 
являются результатом действия научно-технических факторов, и для 
них характерно:

отсутствие отработанных производственных технологий, слож- �
ность подготовки квалифицированных специалистов;

трудности с поставками сырья, материалов, комплектующих,  �
так как не сформированы соответствующие рынки;

несформировавшийся рынок сбыта продукции, отсутствие отра- �
ботанной сбытовой логистики;

высокая неопределенность и наличие рисков как для произво- �
дителя, так и для потребителя;

значительные капиталовложения в организацию деятельности; �
незначительная конкуренция; �
инновационный характер деятельности, необходимость   �

НИОКР, наличие патентов, «ноу-хау» . 
Для предприятий в зарождающихся отраслях наиболее острыми 

являются вопросы первоначального финансирования деятельности 
и выхода на рынок, для которых должны быть разработаны соответ-
ствующие стратегии . 

Американские ученые А .А . Томпсон и А .Дж . Стрикленд предлага-
ют для решения финансовых вопросов создание стратегических сою-
зов и совместных предприятий [41] . Можно также предложить страте-
гии венчурного и конкурсного инвестирования . Большое значение на 
этой стадии развития отрасли имеет государственная поддержка . Как 
пример можно привести создание в России госкорпорации «Роснано-
технологии» . 

Для выхода на рынок А .А . Томпосон и А . Дж . Стрикленд предлага-
ют использовать стратегии ценового внедрения, но, как известно, ин-
новационный продукт долгое время может требовать высоких затрат, 
которые снижаются постепенно, и на каком-то этапе продукт стано-
вится доступным по цене широким слоям населения . В связи с этим 
желательно использовать стратегии выхода на рыночные ниши с по-
степенным расширением сбыта . Большое значение при этом имеет ин-
формативная реклама . 

Для предприятий, находящихся в растущих и зрелых отраслях, 
большое значение имеют темпы роста отрасли . Например, в Китае 
в 2000-е гг . хорошие темпы роста наблюдались в семи отраслях эко-
номики: в производстве электронного оборудования и оборудования 
связи, производстве средств транспорта, химической промышленно-
сти, производстве электротехнического оборудования и приборов, тек-
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ный ребенок» («вопросительный знак»); достаточно ли СХЕ, находя-
щихся в позиции «дойных коров», для дополнительного инвестирова-
ния в СХЕ «звезды» . Особое внимание обращается на то, обеспечат ли 
ключевые виды деятельности предприятия прибыль, достаточную для 
развития; насколько портфель подвержен воздействию сезонных или 
кризисных изменений, которые могут прогнозироваться предприяти-
ем; и сможет ли структура хозяйственного портфеля обеспечить проч-
ные позиции предприятия в перспективе . 

Критерием стратегической финансовой привлекательности хозяй-
ственного портфеля предприятия является возможность достижения 
целей предприятия при существующем наборе видов хозяйственной 
деятельности . При наличии такой возможности корпоративная стра-
тегия существенно не изменяется .

Предприятие «Химарм» ведет поиск дополнительных возможно-
стей перспективного развития с помощью диверсификации . 

Корпоративная стратегия определяет стратегические сферы биз-
неса, соотношения и связи между ними, распределение стратегических 
ресурсов . Наиболее характерными мероприятиями корпоративной 
стратегии являются:

формирование и эффективное управление высокопродуктив- �
ным хозяйственным портфелем;

определение приоритетов инвестирования и направление корпо- �
ративных ресурсов в перспективные направления деятельности;

обеспечение синергического эффекта среди родственных под- �
разделений предприятия и превращение его в конкурентное пре-
имущество .
SPACE- анализ (СОПД — стратегическая оценка положений 

и действий) .
Суть этого метода — анализ следующих факторов, определяющих:

конкурентное преимущество предприятия; �
финансовое положение предприятия; �
стабильность среды; �
привлекательность (силу) отрасли . �

Цель — оценить преимущества и выбрать соответствующую стра-
тегию . Общий вид матрицы SPACE-анализа показан на рис . 5 .1 . Как 
видно, матрица имеет четыре квадранта, каждому из которых ставится 
в соответствие определенная позиция предприятия в зависимости от 
соотношения вышеприведенных факторов анализа . После определе-
ния позиции предприятия выбираются соответствующие ей альтер-
нативные стратегии, критический фактор развития и рекомендуемые 

ства, с увеличением частоты появления новых открытий и изобрете-
ний, с расширением сферы приложения научных знаний . Например, 
на взаимную зависимость (эффект «качелей») связанных отраслей 
и рынков указывает заголовок статьи — «Дешевый DVD — могильщик 
видеопроката» (Business Week, 30 .12 .02) . Он говорит о том, что рост 
компьютерной техники и лазерных носителей информации, в том чис-
ле и видеоинформации, приводит к снижению потребления видеокас-
сет на магнитной ленте . 

Для предприятий, работающих в отраслях стагнации, А .А . Томп-
сон и А .Дж . Стрикленд предлагают следующие типы стратегий:

ориентация на стратегию фокусирования путем выявления, соз- �
дания и разработки растущих рыночных сегментов;

ориентация на дифференциацию путем улучшения качества то- �
вара;

сокращение издержек за счет совершенствования бизнес- �
процессов предприятия . 
Практика показывает, что конкурирующие предприятия в такой 

ситуации часто стремятся заключить между собой соглашение, объеди-
ниться в альянсы . Это позволяет избежать изнурительной конкурент-
ной борьбы . Ну и, кроме того, предприятию следует сделать прогноз 
и разработать стратегии будущего поведения (диверсификация, сокра-
щение или полная ликвидация деятельности (продажа бизнеса)) .

Предприятие «Химарм» работает в отрасли, находящейся в стадии 
зрелости, поэтому оно ощущает на себе вышеперечисленные воздей-
ствия, характерные для этой стадии . Для предприятия приоритетными 
становятся вопросы качества и снижения издержек, что учтено в его 
миссии . Большое внимание следует уделять качеству обслуживания 
и инновациям, пусть даже не очень радикальным . 

5.3. определение корпоративной 
стратегии при помощи SPASE-анализа
Приведенные выше виды анализа подготовили основу для разра-

ботки мероприятий по совершенствованию деятельности диверсифи-
цированного предприятия . Основное внимание сконцентрировано на 
видах деятельности и бизнес-процессах, которые вошли в хозяйствен-
ный портфель . При этом необходимо получить ответы на вопросы 
о том, достаточное ли количество СХЕ работает в привлекательных 
отраслях; имеются ли СХЕ, находящиеся на последних этапах своего 
жизненного цикла; имеются ли СХЕ, находящиеся в позиции «труд-
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Наименова-
ние фактора

Минималь-
ный предел

Количествен-
ное значение

Максимальный предел

Стадия жизненно-
го цикла продукта

Поздняя 0 1 2 3 4 5 6 Ранняя

Цикл замены про-
дукта

Переменный 0 1 2 3 4 5 6 Фиксированный

Приверженность 
потребителей

Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая

Использование
производственных 
мощностей у кон-
курентов

Минималь-
ное

0 1 2 3 4 5 6 Максимальное

Технологическое 
know-how

Малое 0 1 2 3 4 5 6 Большое

Степень верти-
кальной интегра-
ции

Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая

Прочие 0 1 2 3 4 5 6

Факторы, определяющие финансовое положение предприятия, 
приведены в табл . 5 .2 .

Таблица 5 .2
Факторы, определяющие финансовое положение предприятия

Наименование фактора
Минималь-
ный предел

Количествен-
ное значение

Максималь-
ный предел

Отдача на вложение (ROI) Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая
Финансовый рычаг Несбаланси-

рованный
0 1 2 3 4 5 6 Сбалансиро-

ванная
Ликвидность Несбаланси-

рованный
0 1 2 3 4 5 6 Сбалансиро-

ванная
Степень удовлетворения 
потребностей в капитале

Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая

Поток платежей в пользу 
предприятия

Малый 0 1 2 3 4 5 6 Большая

Простота выхода с рынка Трудно 0 1 2 3 4 5 6 Легко
Рискованность бизнеса Высокая 0 1 2 3 4 5 6 Низкая
Оборачиваемость запаса Медленная 0 1 2 3 4 5 6 Быстрая
Прочие 0 1 2 3 4 5 6

Факторы, определяющие стабильность среды, приведены в табл . 5 .3 .

действия . После этого производится их доводка в соответствии с воз-
можностями предприятия и состоянием рынка . Для каждого фактора 
SPACE-анализа разработана метрика, позволяющая производить ко-
личественную оценку его значения . 

Рис. 5.1. Матрица SPACE-анализа

Наиболее часто предприятия используют следующие основные 
корпоративные стратегические подходы: ограниченного роста, ро-
ста и сокращения . Их сочетания образуют комбинированные страте-
гии, которые чаще всего применяют крупные предприятия, работаю-
щие в нескольких отраслях экономики . При этом сокращение объема 
производства продукции в одной отрасли сопровождается расширени-
ем производства продукции в другой отрасли .

Факторы, определяющие конкурентное преимущество предприя-
тия, приведены в табл . 5 .1 .

Таблица 5 .1
Факторы, определяющие конкурентное преимущество предприятия

Наименова-
ние фактора

Минималь-
ный предел

Количествен-
ное значение

Максимальный предел

Доля рынка Малая 0 1 2 3 4 5 6 Большая
Качество продукта Низкое 0 1 2 3 4 5 6 Превосходное

Окончание
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Рис. 5.2. Агрессивная позиция предприятия

Критический фактор — способность противостоять появлению 
новых конкурентов . Рекомендуемые действия: 1) поиск кандидатов 
на поглощение в собственной и смежной отраслях; 2) увеличение 
доли рынка; 3) концентрация ресурсов на продуктах, обеспечи-
вающих наибольшее преимущество над конкурентами . Поведение 
предприятия — поведение разведчика . Стремление исследовать 
как можно больше альтернатив, нежесткий децентрализованный 
контроль, не всегда полное использование ресурсов .
Конкурентная позиция 2 . . Эта позиция характерна для привлекатель-
ных отраслей в сравнительно нестабильном окружении (рис . 5 .3) . 
Предприятие имеет явное конкурентное преимущество и может 
его сохранить, опираясь на имеющийся финансовый потенциал . 

Критический фактор — способность сохранить и упрочить фи-
нансовое положение предприятия . Рекомендуемые действия: 1) 
аккумулирование дополнительных финансовых ресурсов для уси-
ления рыночного потенциала; 2) укрепление службы реализации 
(продаж); 3) расширение и (или) корректировка ассортимента вы-
пускаемой продукции; 4) инвестирование в повышение произво-
дительности; 5) сокращение издержек; 6) мероприятия по защите 
и сохранению конкурентного преимущества на сокращающемся 
рынке; 7) слияние с компанией, обладающей значительными ре-
сурсами денежных средств . Поведение предприятия —линия гиб-
кого реагирования . Как следствие, эта позиция оказывается стра-
тегически неустойчивой и часто приводит к краху .

Таблица 5 .3
Факторы, определяющие стабильность среды

Наименование фактора
Минималь-
ный предел

Количествен-
ное значение

Максималь-
ный предел

Технологические измерения Много 0 1 2 3 4 5 6 Мало

Темп инфляции Высокий 0 1 2 3 4 5 6 Низкий

Вариация спроса Большой 0 1 2 3 4 5 6 Малая

Разброс цен конкурирую-
щих продуктов

Большой 0 1 2 3 4 5 6 Малый

Барьеры (ограничения) для 
вхождения на рынок

Мало 0 1 2 3 4 5 6 Много

Давление конкурентов Высокое 0 1 2 3 4 5 6 Мало

Эластичность спроса Эластичный 0 1 2 3 4 5 6 Неэластичный

Прочие 0 1 2 3 4 5 6

Факторы, определяющие привлекательность (силу) отрасли, 
приведены в табл . 5 .4 .

Таблица 5 .4
Факторы, определяющие привлекательность (силу) отрасли

Наименование фактора
Минималь-
ный предел

Количе-
ственное 
значение

Максималь-
ный предел

Потенциал роста Низкий 0 1 2 3 4 5 6 Высокий
Потенциальная прибыльность Низкий 0 1 2 3 4 5 6 Высокая
Финансовая стабильность Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая
Технологическое know-how Простое 0 1 2 3 4 5 6 Сложное
Использование ресурсов Неэффективное 0 1 2 3 4 5 6 Эффективное
Капиталоемкость Высокая 0 1 2 3 4 5 6 Низкая
Легкость вхождения на рынок Легко 0 1 2 3 4 5 6 Сложно
Производительность исполь-
зования ресурсов .

Низко 0 1 2 3 4 5 6 Высокая

Предприятия на матрице SPACE-анализа могут занимать различ-SPACE-анализа могут занимать различ--анализа могут занимать различ-
ные позиции (в соответствующих квадрантах):

Агрессивная позиция . 1 .  Эта позиция характерна для привлекатель-
ных отраслей в стабильном окружении (рис . 5 .2) . Предприятие 
имеет несомненные конкурентные преимущества и может сохра-
нить их за счет использования имеющегося финансового потен-
циала . 
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Защитная позиция 4 . . Характерна для малопривлекательных от-
раслей, в которых предприятиям не хватает как конкуренто-
способных продуктов так и финансовых ресурсов (рис . 5 .5) . 
Критический фактор — конкурентоспособность предприятия 
в целом . Рекомендуемые действия: 1) уход с рынка; 2) прекра-
щение выпуска малоприбыльных продуктов; 3) агрессивное 
сокращение издержек; 4) сокращение излишних производ-
ственных мощностей; 5) воздерживаться от инвестиций и ми-
нимизировать их . Поведение предприятия — поведение защит-
ника, стремление выделить узкую область своих интересов 
и защищать ее . Отсюда — концентрация ресурсов, централиза-
ция управления .

Рис. 5.5. Защитная позиция

Применение SPASE-анализа для выбора корпоративной страте-
гии предприятия «Химарм». Путем экспертной оценки, используя 
результаты анализа отрасли и предприятия «Химарм», приведенные 
выше, получены средние количественные значения факторов SPASE-
анализа . Фактические значения, соответствующие результатам пред-
приятия «Химарм», выделены в табл . 5 .1—5 .4 полужирным шрифтом . 
Средние значения определены для каждой из четырех групп факторов 
и показаны в табл . 5 .5 . 

Рис. 5.3. Конкурентная позиция предприятия

Консервативная позиция 3 . . Характерна для стабильных, медленно ра-
стущих рынков (рис . 5 .4) . Критический фактор — конкурентоспособ-
ность продукта . Рекомендуемые действия: 1) сокращение ассортимен-
та; 2) сокращение издержек; 3) концентрация на управлении потоком 
платежей; 4) дополнительная защита конкурентоспособных продук-
тов; 5) разработка новых продуктов; 6) попытка проникновения на 
более привлекательные рынки . Поведение предприятия — поведение 
аналитика . Политика предприятия основана на тщательном анализе 
имеющихся на рынке возможностей и осторожном их использовании .

Рис. 5.4. Консервативная позиция предприятия
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трация на управлении потоком платежей; 4) дополнительная защита 
конкурентоспособных продуктов; 5) разработка новых продуктов; 6) 
попытка проникновения на более привлекательные рынки . Поведение 
предприятия — поведение аналитика, это значит, что политика пред-
приятия должна быть основана на тщательном анализе имеющихся на 
рынке возможностей и осторожном их использовании .

5.4. Формирование базовых 
стратегий предприятия
Рассмотрим процесс формирования стратегии функционирования 

и стратегии развития предприятия «Химарм» . 
Формирование стратегии функционирования. Основные базовые 

стратегии функционирования (БКС) приведены на рис . 5 .7 . В таблице 
5 .6 . сформулированы характеристики БКС:

стратегическая цель; �
основа конкурентного преимущества; �
номенклатура продукции; �
особенности производства; �
поддержка стратегии . �

Рис. 5.7. Основные базовые стратегии функционирования

Таблица 5 .5
Значения факторов для предприятия «Химарм»

Факторы SPACE-анализа
Среднее значе-
ние факторов

Факторы, определяющие конкурентные преимущества 
предприятия

2,3

Факторы, определяющие финансовое положение пред-
приятия

2,1

Факторы, определяющие стабильность среды 2,7
Факторы, определяющие привлекательность отрасли 2,1

Матрица SPACE-анализа для предприятия «Химарм» показана на 
рис . 5 .6 .

Рис. 5.6. Матрица SPACE-анализа для предприятия «Химарм»

Из рисунка 5 .6 видно, что предприятие «Химарм» занимает защит-
ную позицию . Эта позиция характерна для стабильных, медленно расту-
щих рынков . Критический фактор — конкурентоспособность продукта .

Альтернативные стратегии: реструктуризация, диверсификация 
(горизонтальная, конгломератная или концентрическая), сокращение, 
ликвидация .

Анализ этих стратегий в сопоставлении с положением предприятия 
предопределяет целесообразность выбора стратегии реструктуриза-
ции по его основным сферам деятельности . В первую очередь необхо-
дима техническая реструктуризация производственной системы как 
основы жизнедеятельности предприятия . Рекомендуемые действия: 
1) сокращение ассортимента; 2) сокращение издержек; 3) концен-
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Учитывая значительную номенклатуру продукции, производимой 
предприятием «Химарм», выбираем сегментацию рынка: сфокусирован-
ные стратегии дифференциации и снижения издержек . Эти стратегии бу-
дут применяться различными СХЕ, производящими свою продукцию . 

5.5. Формирование стратегии развития
Формирование стратегии с помощью матрицы Томпсона 

и Стрикленда. В данном случае воспользуемся матрицей Томпсона 
и Стрикленда («рост рынка — конкурентная позиция»), приведенной 
на рис . 5 .8 .

Рис. 5.8. Матрица Томпсона и Стрикленда

Используем вышеприведенные данные анализа конкурентной по-
зиции (слабая) и, учитывая медленные темпы роста рынка, в качестве 
рабочего принимаем 4-й квадрант стратегий . Учитывая неблагоприят-
ное финансовое положение предприятия, можно использовать рекомен-
дуемую стратегию центрированной дифференциации . Она базируется 
на поиске и использовании заключенных в существующем бизнесе воз-
можностях для производства новых продуктов . При этом существующее 
производство остается в центре бизнеса, а новые возможности возника-
ют из-за особенностей рынка, использования новых технологий и т .д . 

Формирование стратегии развития на основе матриц потреби-
теля и производителя. Предварительно выполняется качественный 
анализ с использованием матрицы потребителя (табл . 5 .7) и матрицы 
производителя (табл . 5 .8) . 

Таблица 5 .6
Характеристики БКС

Характери-
стики БКС

Лидерство по 
издержкам CL

Дифферен-
циация D

Фокусирование F

Стратеги-
ческая цель

Стремление стать 
поставщиком 
самых дешевых 
товаров, при-
влекательных для 
широкого круга 
потребителей

Обеспечение уни-
кальных свойств 
товара, привле-
кательных для 
широкого круга 
потребителей

Сфокусировать 
усилия на узком 
рыночном сегменте, 
в котором потребно-
сти и предпочтения 
покупателей отличны 
от остального рынка

Основа 
конкурент-
ного преи-
мущества

Более низкие 
по сравнению 
с конкурентами 
издержки

Способность пред-
ложить покупате-
лям нечто отлич-
ное от конкурента 
с надбавкой к цене 
только за осознан-
ную ценность

Низкие издержки или 
товар, соответствую-
щий требованиям 
и вкусам целевого 
сегмента

Номенкла-
тура про-
дукции

Хороший базовый 
продукт, соот-
ветствие средним 
стандартам

Разнообразие вари-
антов продукции, 
подчеркивание 
избранных отличи-
тельных качеств

Продукт, соответству-
ющий особым нуждам 
целевого сегмента

Особенно-
сти произ-
водства

Непрерывный по-
иск путей сниже-
ния издержек без 
того, чтобы жерт-
вовать приемле-
мым качеством

Изобретения путей 
создания ценности 
для покупателя

Изготовление по за-
казу сегмента

Поддержка 
стратегии

Оптимальные 
показатели цена—
качество.
Все элементы 
стратегии направ-
лены на сниже-
ние издержек на 
каждом рабочем 
месте на каждом 
этапе цикла про-
изводства (по 
всей цепочке 
стоимости)

Доведение до за-
интересованных 
потребителей ин-
формации об отли-
чительных чертах 
продукции, ис-
пользование их для 
завоевания особой 
репутации .
Подчеркивание по-
стоянно произво-
димых улучшений 
продукции

Полное сосредоточе-
ние деятельности на 
обслуживании целе-
вого сегмента 
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Рис. 5.9. Стратегические типы предприятий

Таблица 5 .7
Матрица потребителя

Оценка товара по цене Оценка товара по качеству

Показатель 
оценки цены

Удель-
ный вес 
(0—1)

Оцен-
ка, 

балл

Σ 
це-
на

Показатель 
оценки 

качества

Удель-
ный вес 
(0—1)

Оцен-
ка, 

балл

Σ 
кач .

Уровень цен 0,4 10 4 Функцио-
нальность

0,35 9 3,15

Эффективность 
системы диффе-
ренциации цен

0,2 6 1,2 Надеж-
ность

0,3 8 2,4

Эластичность 
спроса по цене

0,3 7 2,1 Имидж 0,05 2 0,1

Перекрестная 
эластичность 
с товарами-
заменителями

0,1 4 0,4 Уровень 
обслужива-
ния

0,2 7 1,4

Престиж-
ность

0,1 5 0,5

Всего: 1,0 27 7,7 Всего: 1,0 31 7,55

Таблица 5 .8
Матрица производителя (поставщика)

Показатель 
оценки 

удельных 
издержек

Удель-
ный 
вес 

(0—1)

Оцен-
ка, 

балл

Σ 
изд .

Показатель 
оценки факто-
ров конкурен-
тоспособности

Удель-
ный 
вес 

(0—1)

Оцен-
ка, 

балл

Σ 
конк .

Условно-
постоянные 
издержки

0,3 6 1,8 Функциональ-
ность

0,15 9 1,35

Переменные 
издержки

0,4 7 2,8 Безотказность 0,2 6 2,4

Стоимость . 
Наличие 
экономии от 
масштаба

0,1 6 0,6 Протечки 0,35 8 2,8

Эффектив-
ность ор-
ганизации 
бизнес-
процессов

0,2 4 0,8 Уникальность 0,3 4 1,2

Всего: 1,0 23 6,0 Всего: 1,0 27 7,75
Получив результаты анализа потребителя и поставщика, определяем 

стратегический тип предприятия (ST) и варианты стратегий VS (рис . 5 .9) .
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Предприятие «Химарм» можно отнести к числу аутсайдеров (тип 
ST1) . Из рекомендуемых стратегий VS целесообразно выбрать страте-
гию реструктуризации, выделяя производства с самыми низкими на-
кладными расходами . Эта стратегия хорошо соотносится с выбранной 
корпоративной стратегией предприятия (реструктуризация) .

Рассмотрим формирование стратегии развития во взаимосвязи 
с этапами жизненного цикла . 

Для информации рассмотрим эталонные стратегии (табл . 5 .9 
и 5 .10) .

Анализ школ стратегий (см . табл . 5 .9) показывает, что для пред-
приятия «Химарм» наиболее целесообразной является школа пози-
ционирования . Это определяется близостью таких идей, как анализ 
рынка и подбор стратегии к заданным условиям функционирования 
предприятия . Такие ключевые слова, как базовые конкурентные 
стратегии, конкурентный анализ по М . Портеру (пять сил), матрица 
БКГ, эталонные стратегии, составляют основу деятельности рассма-
триваемого предприятия . Процесс разработки стратегии на предпри-
ятии целесообразен таким, как он указывается в рекомендациях этой 
школы: аналитический, намерено упрощенный . Стратегия является 
предначертанной . Основными стратегами на предприятии являются 
аналитики . Одним из сторонников школы позиционирования явля-
ется Америка . Ниже приведены школы стратегий, характеристики 
стратегического поведения компаний (пять из десяти школ страте-
гий) .

Целесообразными эталонными стратегиями (табл . 5 .10) являются 
следующие: сбор урожая, сокращение расходов . Для сокращения рас-
ходов целесообразно провести реструктуризацию предприятия . Ниже 
приведен перечень стратегий (формирование стратегии посредством 
изменения пяти основных элементов: товара, рынка, отрасли, положе-
ния внутри отрасли, технологии) .

Для каждого стратегического типа ST (см . рис . 5 .9) покажем выбор 
вариантов стратегии VS:

стратегия  � VS1
:

стратегический альянс с «первым парнем» для повышения ка-1) 
чества и последовательного перемещения по кривой спроса,

экономия от охвата,2) 
реструктуризация, выделение производств с самыми низкими 3) 

накладными расходами — «расшивка рынка»;
стратегия  � VS2

:
продаваться массовому производителю,1) 
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использование экономии от масштаба,1) 
инвестирование прибыли в развитие факторов конкурентоспо-2) 

собности,

защита сегмента,2) 
кластеризация потребителей;3) 

стратегия  � VS3
:

Концентрация Интеграция

усиление 
позиции 
на рынке

расширение 
рынка

развитие 
товара

коопе-
рация 

с постав-
щиками

контроль 
над посред-

никами

горизон-
тальная 

Товар, 
освоен-
ный на 
знакомом 
рынке

Улучшение, 
модифи-
цирование 
товара на 
освоенном 
рынке

Рынок 
увеличе-
ние его 
доли, за-
хват

Поиск новых 
географиче-
ских рынков . 
Развитие 
рынка

Отрасль Получить 
поставщи-
ков сырья 
в соб-
ственность 
или под 
полный 
контроль .

Интегра-
ция с дис-
трибьюто-
ром, при-
обретение 
сети или 
контроль 
над ней

Поставить 
конкурен-
тов под 
полный 
контроль

Положе-
ние пред-
приятия 
в отрасли

Техноло-
гия

Разрабка но-
вого товара 
для освое-
ния рынка .

Диверсификация Сокращение

центри-
рованная

горизон-
тальная

конгломе-
ратная

лик-
вида-
ция

сбор
уро-
жая

закры-
тие по 
частям

сокра-
щение 

рас-
ходов

Освоение 
выпус новых 
непрофиль-
ных товаров 
для традици-
онных потре-
бителей

Освоении вы-
пуска новых 
товаров, не 
совпадающих 
с традици-
онным про-
филем пред-
приятия

Создание 
новых 
профиль-
ных про-
изводств

Прода-
жа всех 
акти-
вов

Продажа 
части 
пред-
приятия

Реструк-
туриза-
ция для 
сокра-
щен из-
держек 

Таблица 5 .10
стратегийПеречень эталонных
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список которых приведен в табл . 5 .12 .

Список эталонных стратегий приведен в табл . 5 .12 .

Таблица 5 .12

Эталонные стратегии

Номер 
эталонной 
стратегии

Список эталонных стратегий

Стратегии роста

1 Концентрированный рост (развитие товара, развитие рынка)

2 Интегрированный рост (интеграция с поставщиками и потре-
бителями)

3 Диверсифицированный рост

Стратегии стабильности

1 Пауза (намеренная приостановка увеличения сбыта)

2 Осторожное продвижение (продолжение начатых программ 
в ожидании успеха)

3 Без изменений (замораживание ситуации)

4 Снятие прибыли (прекращение перспективных и текущих ин-
вестиций в товар)

Стратегии сокращения (отхода)

1 «Сброс жира» (установление минимально возможного уровня 
накладных расходов)

2 Частичный отказ от операционной независимости (в кадрах, 
сбыте, финансах)

3 «Сбор урожая» — отказ от долгосрочных перспектив в пользу 
краткосрочного получения максимальных доходов

4 Частичная распродажа активов (долей в фирме или физических 
активов)

5 Банкротство

6 Ликвидация

Элементы стратегии развития показаны на рис . 5 .10 . 
Как видно, каждый из элементов стратегии (продукт, рынок, от-

расль, положение внутри отрасли, технология) может находиться 
в одном из двух состояний: существующем и новом .

Стратегия концентрированного роста показана на рис . 
5 .11 .

движение в верхние сегменты рынка;3) 
стратегия  � VS4

:
накопление прибыли для расширения сегмента рынка,1) 
инвестирование прибыли в поиски новых товаров (услуг);2) 

стратегия  � VS5
:

инвестирование в маркетинг и технологии для поиска новых 1) 
рынков,

борьба против «эскалации издержек»;2) 
стратегия  � VS6

:
инвестирование сверхприбыли в поиск еще одного «сверху-1) 

спешного проекта»,
поддержание равнородных конкурентных преимуществ и ин-2) 

новационного климата;
и т .д .

Стратегии во взаимосвязи с этапами жизненного цикла (матрица 
A .D . Little ЖЦТ и стратегий бизнеса) показаны в табл . 5 .11 .

Таблица 5 .11
Стратегии во взаимосвязи с этапами жизненного цикла

Конкурентная пози-
ция предприятия

Относительный возраст отрасли (товара)

рожде-
ние

рост зрелость старение

Слабая (аутсайдер ST1) Рост 3
Стабиль-
ность 
1—3

Стабиль-
ность 2, 3
Отход 1, 2

Стабиль-
ность 3, 4
Отход 1, 2

Отход 2—5

Проблематичная (защит-
ник ST2)

Рост 2, 3
Стабиль-
ность 1, 2

Стабиль-
ность 2—4
Отход 1

Стабиль-
ность 3, 4
Отход 1, 2

Стабиль-
ность 4
Отход 2—4

Благоприятная (низкие из-
держки ST3)

Рост 1—3 Рост 3
Стабиль-
ность 1—3

Стабиль-
ность 1—4

Стабиль-
ность 3, 4
Отход 1, 2

Сильная (высокая цена—
качество ST4) или (диверси-
фикатор ST5)

Рост 1, 2 Рост 1—3 Рост 2, 3
Стабиль-
ность 1, 2

Стабиль-
ность 2—4
Отход 1

Доминирующая (лидер 
рынка) ST6

Рост 1 Рост 1, 2 Рост 1—3
Стабиль-
ность 1

Рост 2, 3
Стабиль-
ность 1-3

Примечание: запись «Рост 3», например, обозначает номер эталонной стратегии роста, 
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Конкретными типами этой стратегии являются: 
стратегия усиления позиции на рынке; �
стратегия развития рынка; �
стратегия развития продукта . �

Стратегия интегрированного роста (рис . 5 .12) предполагает 
расширение предприятия путем добавления новых организационных 
структур, что возможно при наличии сильного бизнеса .

Рис. 5.12. Стратегия интегрированного роста

Стратегия обратной вертикальной интеграции обеспечива-
ет рост предприятия за счет усиления контроля над поставщиками, 
создания дочерних структур, осуществляющих снабжение — это 
уменьшает зависимость предприятия от поставщиков, при этом 
центр расходов для предприятия может превратиться в центр до-
ходов .

Рис. 5.10. Элементы стратегии развития

Рис. 5.11. Стратегия концентрированного роста
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Рис. 5.14. Стратегия сокращения

Стратегия сокращения (рис . 5 .14 .) используется в случае не-
обходимости перегруппировки сил предприятия после длительного 
периода роста или в связи с необходимостью повышения эффектив-
ности при спаде или значительных изменениях окружающей сре-
ды . 

Предприятие «Химарм» находится на этапе зрелости . Так, его 
конкурентная позиция слабая, и оно определено как аутсайдер ST1, 
в соответствии табл . 5 .11 ему рекомендуются следующие стратегии: 
«Стабильность 3, 4» и «Отход 1, 2» . По таблице 5 .12 эти стратегии ин-
терпретируются следующим образом:

«Стабильность 3» — развитие без изменений (замораживание си-
туации);

«Стабильность 4» — снятие прибыли (прекращение перспектив-
ных и текущих инвестиций в товар);

Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции обеспечи-
вает рост предприятия за счет усиления его контроля за структурами, 
находящимися между ним и потребителем (распределение и прода-
жа) .

Стратегия диверсифицированного роста (рис . 5 .13) применяет-
ся тогда, когда предприятие не может больше развиваться на данном 
рынке со своим продуктом . 

Рис. 5.13. Стратегия диверсифицированного роста

Стратегия центрированной диверсификации базируется на 
использовании в существующем бизнесе дополнительных возмож-
ностей производства новых продуктов (за счет рынка, технологии 
и КФУ предприятия) .

Стратегия горизонтальной диверсификации, нацелена на поиск 
возможностей роста на существующем рынке за счет новой продукции 
(с новой технологией) .

Стратегия конгломератной диверсификации, ориентирует на 
расширение за счет производства технологически новых продуктов 
с реализацией на новых рынках .
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Требования к производству и управлению: высокий уровень техно-
логической подготовки производства (ТПП), механизация и авто-
матизация трудоемких процессов, ресурсосберегающие техноло-
гии, четкий контроль себестоимости, интенсивное использование 
персонала, хорошо организованный маркетинг и система реализа-
ции и продвижения товара .

Факторы риска: технологические инновации, копирование со сто-
роны конкурентов, изменение предпочтений потребителей, появ-
ление новых товаров .

Преимущества: дополнительный рост объемов производства и по-
лучения сверхприбылей за счет повышения рыночной доли, уже-
сточение входного барьера, наличие резервов на покупку сырья 
и полуфабрикатов, возможность маневров с ценами, вытеснение 
товаров-заменителй за счет более низких цен, создание имиджа 
надежного предприятия .
Стратегия дифференциации продукции . 2 . 

Условия применения: отличительные особенности товара имеют 
особую ценность на рынке, настроенность потребителей на приоб-
ретение разнообразных товаров, неценовая конкуренция, немно-
гие предприятия используют стратегию дифференциации .

Требования к производству и управлению: легкопереналаживаемое 
производство, высокий уровень автоматизации конструкторской 
подготовки, высокий уровень НИОКР и наличие опытного про-
изводства, мощная маркетинговая система и наличие собственной 
сети распределения .

Факторы риска: высокие начальные цены, возможность потери эф-
фекта дифференциации покупателем (в связи с чрезмерным разно-
образием), имитация параметров товаров-лидеров конкурентами .

Преимущества: дополнительный рост объема продаж и прибылей за 
счет превосходства в области технологии, предоставления широко-
го выбора товаров, наличия резервов для повышения цен на сырье 
и полуфабрикаты, вытеснение товаров-заменителей путем укре-
пления связей с потребителями, создание имиджа добросовестного 
и надежного партнера, заботящегося о нуждах потребителей . 
Инновационная стратегия . 3 . 

Условия применения: отсутствие аналогов продукции, наличие по-
тенциального спроса на новшества, наличие крупных предприя-
тий, готовых поддержать производство .

«Отход 1» — «сброс жира» (установление минимально возможно-
го уровня накладных расходов) .

«Отход 2» — частичный отказ от операционной независимости (в 
кадрах, сбыте, финансах) .

Из этих альтернативных стратегий можно остановиться на страте-
гии «Отход 1» . Целесообразность ее выбора дополнительно обосновы-
вается неудовлетворительным финансовым положением предприятия 
«Химарм» . В соответствии с эталонной стратегией сокращения (см . 
табл . 5 .12) рекомендуется реструктуризация предприятия для сокра-
щения издержек, что согласуется с другими методиками формирова-
ния стратегий . В перспективе возможен переход на стратегию дивер-
сификационного роста с использованием накопления и возможности 
производственной базы . 

Стратегия выживания. Для современной России представля-
ет интерес именно эта стратегия . Многие организации не применяют 
стратегическое планирование как постоянно действующую систему . 
Основными целями стратегии выживания являются:

приспособление (адаптация) к формирующемуся рынку; �
отказ от изживших себя, неэффективных методов хозяйствова- �

ния;
обеспечение стабильности хозяйственной деятельности; �
сохранение ресурсного потенциала, в особенности коллектива  �

высокопрофессиональных управленцев и специалистов . 
Стратегия выживания основана на реструктуризации предпри-

ятий, включающей в себя следующие компоненты: общую (органи-
зационную), производственную, рыночную (маркетинговую), кадро-
вую .

5.6. Формирование специальных стратегий
Рассмотрим формирование стратегии конкурентоспособности, 

маркетинговой стратегии и продуктовой стратегии . 

5.6.1. Формирование стратегии 
конкурентоспособности
Рассмотрим основные стратегии конкуренции .
Стратегия снижения себестоимости . 1 . 

Условия применения: большая доля рынка, дешевые ресурсы, цено-
вая конкуренция с эластичным спросом, продукция стандартизи-
рована в связи с трудностью ее замены .
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му поощрений преданных потребителей, обеспечивать высокую сте-
пень удобства при пользовании товаром, совершенствовать гарантии 
и т .д . Но преимущества, получаемые в результате дифференциации то-
варов, быстро теряются вследствие их копирования . Поэтому процесс 
дифференциации должен продолжаться постоянно и отображать тре-
бования жизненного цикла товара . Из этого вытекает необходимость 
разрабатывать стратегии, соответствующие каждой стадии жизненно-
го цикла . 

Маркетинговая стратегия базируется на трех основополагающих 
принципах: 1) сегментирование; 2) целевой подход; 3) позициониро-
вание .

Предприятие выявляет потребности и группы потребителей, кото-
рые оно может удовлетворить лучше, чем это могут сделать конкурен-
ты . Это целевые потребности и целевые группы потребителей . После 
этого предприятие позиционирует свои предложения рынку так, что-
бы они были хорошо понятны потребителям . Качественное позицио-
нирование в последующем обеспечивает эффективность маркетин-
гового планирования и дифференциации . Позиционирование — это 
действия по разработке предложения предприятия и его имиджа, на-
правленные на то, чтобы занять обособленное положение в сознании 
целевой группы потребителей . Результатом этого является создание 
ориентированного на потребителя заявления о полезности и ценности 
предлагаемого товара с утверждениями и объяснениями, понятными 
для потребителей . М . Триси и Х . Висема предложили схему позицио-
нирования под названием «дисциплина ценности» [6] . В своей отрас-
ли предприятие должно стремиться к тому, чтобы стать предприятием 
с лидирующим товаром, с наивысшей функциональной эффективно-
стью или предприятием, наиболее близким к потребителю . Основой 
этого деления является идея о трех типах потребителей рынка: 

потребители, которым нравятся предприятия, лидирующие 1) 
в технологическом отношении (товарное лидерство);

потребители, которые ценят надежную работу (функциональ-2) 
ное превосходство);

потребители, которые ожидают быстрейшего удовлетворения 3) 
своих индивидуальных потребностей (близость к покупателю) .
Из множества различных стратегий, применяемых в маркетинге, 

наиболее часто используются: 
стратегия роста предприятия в виде разновидностей —  � интен-

сивного роста за счет приемов агрессивного маркетинга и инте-
грационного роста за счет мягкого или жесткого контроля над 

Требования к производству и управлению: высокая научно-
техническая квалификация персонала, венчурная организация биз-
неса и рациональная система управления предприятием (СУП) .

Факторы риска: большие объемы финансирования, высокие из-
держки на начальных этапах, противодействие внедрению, проти-
возаконное копирование, высокий риск банкротства .

Преимущества: получение сверхприбылей, блокирование вхо-
дов в отрасль за счет монополии на новинку, отсутствие товаров-
заменителей, создание имиджа новатора .
Стратегия оперативного реагирования на потребности рынка . 4 . 

Условия применения: неэластичный спрос, невысокие барьеры вхо-
да и выхода на рынок, небольшое количество конкурентов, неста-
бильность рынка .

Требования к производству и управлению: небольшое гибкое неспе-
циализированное предприятие с высокой степенью дифференциа-
ции, мобильный персонал, маркетинговая служба, ориентирован-
ная на высокорентабельные краткосрочные проекты .

Факторы риска: значительные удельные издержки, отсутствие 
долгосрочных перспектив в других видах бизнеса, наличие деста-
билизирующих факторов внешней среды, отсутствие гарантий по-
лучения прибыли и высокий риск банкротства .

Преимущества: получение сверхприбыли за счет продаж дефицит-
ной продукции по высоким ценам, повышенный спрос, небольшое 
количество товаров-заменителей, высокий имидж предприятия-
новатора .
Для предприятия «Химарм» выбираем стратегию снижения се-

бестоимости, которая хорошо согласуется со стратегией развития 
и миссией.

5.6.2. Формирование маркетинговой стратегии
Современная экономика, как отмечает Ф . Котлер, страдает не от 

дефицита, а от излишков . Это характерно и для рынков России, отли-
чающихся широтой предложения товаров . Однако если они одинаковы 
у различных производителей, то вряд ли кто из них добьется заметных 
конкурентных преимуществ . Конвергенция стратегий (определяемая 
недифференцированостью товаров) является недостатком многих 
предприятий . В условиях новой экономики предприятие должно по-
стоянно работать над своим рыночным предложением: разнообразить 
свойства товара, совершенствовать его характеристики, сервис, систе-
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С1 = {АЭ, УП} = 10 × 6 = 60 (баллов), С2 = {ОЭ, УП} = 9 × 6 = 54 (балла), 
С3 = {НГ, УП} = 8 × 6 = 48 (баллов), С4 = {ЖХ, УП} = 7 × 6 = 42 (балла), 
С5= {ПР, УП} = 6 × 6 = 36 (баллов), С6 = {АЭ, БП} = 10 × 10 = 100 (баллов), 
С7 = {ОЭ, БП} = 9 × 10 = 90 (баллов), С8 = {НГ, БП} = 8 × 10 = 80 (баллов), 
С9 = {ЖХ, БП} = 7 × 10 = 70 (баллов), С10 = {ПР, БП} = 6 × 10 = 60 (баллов) . 

Из десяти сегментов наиболее привлекательным является сегмент 
С6 со 100 баллами привлекательности и сегмент С7 с 90 баллами . Про-
веряем выбранные сегменты на ограничительные условия эффектив-
ной сегментации:

измеримость — возможность измерить отличительные черты  �
и границы выделяемой группы потребителей;

доступность — возможность использовать собственный канал  �
товародвижения и способы продвижения товаров;

выгодность — достаточно большой размер сегмента, чтобы обе- �
спечить сбыт на текущий период и на перспективу .
Признаки сегментации дают первичное представление о возмож-

ном потребителе, в данном случае это потребители с различной от-
раслевой спецификой, расположенные вблизи или на удалении от 
производителя товара . Это оказывает определенное влияние на марке-
тинговую, коммерческую и техническую политику предприятия . Ха-
рактеристика сегментов рынка (гипотеза) приведена в табл . 5 .13 .

Таблица 5 .13
Характеристика сегментов рынка

Номер 
сегмента

Признаки 
сегментации

Сегмент
Особенности сегмента (выгод-

ность, потребности и др .)
1 Атомная 

энергетика
1 . Близкие 
потребители

1 . Возможность продаж товара боль-
шой стоимости
2 . Высокий уровень требований по 
качеству
3 . Низкие транспортные издержки
4 . Тесные хозяйственно-технические 
связи

2 2 . Удален-
ные потре-
бители

1 . Возможность продаж товара боль-
шой стоимости .
2 . Высокий уровень требований по 
качеству
3 . Высокие транспортные издержки
4 . Необходим высокий уровень мар-
кетинга

поставщиками (регрессивная интеграция), дистрибьюторами 
(прогрессивная интеграция), конкурентами (горизонтальная ин-
теграция);

стратегия диверсификации; �
сегментационная стратегия, когда концентрируются усилия на  �

одном или нескольких сегментах рынка .
Рассмотрим формирование сегментационной стратегии примени-

тельно к производству арматуры предприятием «Химарм» .
Сегментация рынка потребителей арматуры. Целевой марке-

тинг требует проведения трех основных мероприятий: 1) сегментиро-
вания; 2) выбора целевых сегментов рынка (оценка их степени привле-
кательности и выбор одного или нескольких); 3) позиционирования 
(на каждом сегменте) .

Для проведения сегментации рынка использованы два признака 
(параметра) с заданными значениями каждый: отраслевая принадлеж-
ность потребителя (атомная энергетика, обычная электроэнергетика, 
нефтегазовый комплекс, ЖКХ, промышленность), удаленность потре-
бителей (отдаленные, близкие) .

Вводим обозначения: атомная энергетика — АЭ, обычная электро-
энергетика — ОЭ, нефтегазовый комплекс — НГ, ЖКХ — ЖХ, про-
мышленность — ПР, удаленные потребители — УП, близкие потреби-
тели — БП .

Число сегментов = 10 (сегм .) . (5 (отраслевая принадлежность по-
требителя) × 2 (удаленность потребителей) .

Сформируем сегменты:

С1 = {АЭ, УП}, С2= {ОЭ, УП }, С3 = {НГ, УП}, С4 = {ЖХ, УП},  
С5 = {ПР, УП}, С6 = {АЭ, БП}, С7 = {ОЭ, БП}, С8 = {НГ, БП}, 

С9 = {ЖХ, БП}, С10 = {ПР, БП} .

Выбираем подходящий целевой сегмент, используя балльную при-
влекательность признаков сегментации для предприятия .

Формируем шкалу привлекательности (по десятибалльной систе-
ме) для приведенных признаков, учитывая при этом запросы потре-
бителей, освоенность производства подобной арматуры, имеющиеся 
технологии, финансовые и маркетинговые возможности:

отраслевая принадлежность потребителя: АЭ (10), ОЭ (9), НГ 
(8), ЖХ (7), ПР (6);

удаленность потребителей: УП (6), БП (10) .
Оцениваем привлекательность сформированных сегментов:
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факторов позиционирования использовать . Некоторые маркетологи 
отстаивают идею позиционирования по одному наиболее привлека-
тельному свойству товара, который выгодно выделяет его среди ана-
логов . Аргументом в защиту этого положения является то, что потре-
битель, как правило, не запоминает большое количество позиционных 
отличий товара и в его памяти откладывается только первое из них . 
Противники возражают: позиционирование по совокупности свойств 
товара позволяет более эффективно дифференцировать его предложе-
ние . Потребители желали бы приобретать товар, который выгодно от-
личается не только по одному, а по совокупности его свойств . 

Показатели позиционирования должны быть хорошо взаимоувя-
заны со стратегией предприятия . Таким показателем может стать рас-
ширенная номенклатура товаров определенного функционального на-
значения, например основные и дополняющие товары промышленной 
арматуры . Если предприятие «Химарм» в перспективе желает улуч-
шить свои конкурентные позиции за счет подобной диверсификации 
по признаку широты номенклатуры, то этому должен соответствовать 
определенный набор маркетинговых инструментов из комплекса мар-
кетинга (маркетинг-микс) . Развитие диверсификации требует кон-
центрации усилий маркетинга на формировании каналов сбыта това-
ров и их продвижение на новые рынки или в другие отрасли . Если по 
каким-либо причинам эти мероприятия не могут быть реализованы, то 
от такого показателя позиционирования следует отказаться . 

Вместе с маркетинговым интересом к потенциальному потребите-
лю возникает и интерес другого рода, очень важный в стратегическом 
планировании для оценки конкурентоспособности арматуры и по-
следующего формирования стратегии конкурентоспособности . При 
маркетинговом подходе с ориентацией на потребителя очень важно 
знать, каким показателям арматуры отдает предпочтение потенциаль-
ный клиент . Сегмент с его параметрами дает первичный ответ на этот 
вопрос . В данном случае — это сегмент арматуры для предприятий 
атомной энергетики, расположенных поблизости . Последующее по-
зиционирование позволяет определить место арматуры на сегменте 
в окружении конкурентов .

Рассмотрим параметры позиционирования арматуры (табл . 5 .14), 
их веса важности, результаты экспертной оценки четырех ближайших 
конкурентов к предприятию «Химарм» . Оценка выполнена по десяти-
балльной шкале . Оценивается не только арматура своего предприятия 
(«Химарм»), товары-конкуренты, но и определяется уровень эталон-
ной арматуры .

Номер 
сегмента

Признаки 
сегментации

Сегмент
Особенности сегмента (выгод-

ность, потребности и др .)
3 Обычная 

электроэ-
нергетика

1 . Близкие 
потребители

1 . Возможность постоянных продаж 
небольших партий товара
2 . Умеренное качество
3 . Низкие транспортные издержки

4 2 . Удален-
ные потре-
бители

1 . Возможность постоянных продаж 
небольших партий товара
2 . Умеренное качество
3 . Высокие транспортные издержки

5 Нефтега-
зовый ком-
плекс

1 . Близкие 
потребители

1 . Рынок большой емкости
2 . Средний уровень качества
3 . Интенсивно развивающийся рынок
4 . Низкие транспортные издержки

6 2 . Удален-
ные потре-
бители

1 . Рынок большой емкости
2 . Средний уровень качества
3 . Интенсивно развивающийся рынок
4 . Высокие транспортные издержки

7 ЖКХ 1 . Близкие 
потребители

1 . Невысокое качество
2 . Возможности сокращения из-
держек
3 . Низкие транспортные издержки

8 2 . Удален-
ные потре-
бители

1 . Невысокое качество
2 . Возможности сокращения из-
держек
3 . Высокие транспортные издержки

9 Промыш-
ленный ком-
плекс

1 . Близкие 
потребители

1 . Непостоянство потребителей 
2 . Необходимость широкого охвата 
предприятий-потребителей
3 . Средний уровень качества
4 . Низкие транспортные издержки

10 2 . Удален-
ные потре-
бители

1 . Непостоянство потребителей
2 . Широкий охват предприятий-
потребителей
3 . Средний уровень качества
4 . Высокие транспортные издержки
5 . Интенсивная маркетинговая дея-
тельность

Позиционирование товара на выбранном сегменте 1. При позици-
онировании с самого начала необходимо определить, какое количество 

Окончание
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Позиционирование товара на выбранном сегменте 2. Опреде-
ляем относительное положение предприятий на сегменте (табл . 
5 .16, рис . 5 .15) . Оценка, определяющая это положение, пред-
ставляет собой отношение суммарного значения показателя ΣQj 
товаров-конкурентов к аналогичному показателю эталонного то-
вара, т .е . 

G
Q

Q
j=

Σ

Σ эталон

 .

Таблица 5 .16
Относительное положение предприятий на сегменте

Относительное значение оценки позиционирова-
ния G для конкурирующих предприятий

Предприятие 
«Химарм»

1-й конкурент 2-й конкурент 3-й конкурент 4-й конкурент

0,44 0,55 0,32 0,60 0,31

Рис. 5.15. Относительная оценка положения предприятия на сегменте

Из рисунка 5 .15 видно, что предприятие «Химарм» занимает сред-
нее положение на сегменте, пропустив вперед себя 1-го и 3-го конку-
рентов .

Относительное положение предприятия «Химарм» по отноше-
нию к 3-му (сильнейшему) конкуренту показано в табл . 5 .17 . и на 
рис . 5 .16 . 

Таблица 5 .14
Параметры позиционирования

Параметры по-
зиционирования

Уровень 
цены арма-
туры (УЦ)

Уровень 
качества 

(УК)

Уровень 
долговеч-

ности (УД)

Уровень 
престиж-

ности (УП)
q — вес важности па-
раметра (0—1)

0,35 0,30 0,20 0,15

Результаты экспертной оценки (V)
Параметры эталонно-
го товара

9 9 8 8

Параметры товара 
предприятия 
«Химарм»

3 4 4 5

Параметры товара 
1-го конкурента

4 5 4 7

Параметры товара 
2-го конкурента

2 3 3 4

Параметры товара 
3-го конкурента

5 4 5 8

Параметры товара 
4-го конкурента

3 2 3 3

Результаты экспертной оценки позиционирования приведены 
в табл . 5 .15 .

Таблица 5 .15
Результаты экспертной оценки позиционирования

Результаты экспертной оценки с учетом веса параметров (Q = q × V)
Сумма 

ΣQj

Параметры эталонного 
товара

3,15 2,7 1,6 1,2 8,65

Параметры товара пред-
приятия «Химарм»

1,05 1,2 0,8 0,75 3,8

Параметры товара 1-го 
конкурента

1,4 1,5 0,8 1,05 4,75

Параметры товара 2-го 
конкурента

0,7 0,9 0,6 0,6 2,8

Параметры товара 3-го 
конкурента

1,75 1,2 1,0 1,2 5,15

Параметры товара 4-го 
конкурента

1,05 0,6 0,6 0,45 2,7
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товыми стратегиями, которые при своей общей направленности имеют 
характерные отличия . Особенности этих стратегий по ряду факторов 
показаны в табл . 5 .18 . 

Таблица 5 .18
Характерные особенности сбытовой и маркетинговой стратегий

Фактор
Характерные особенности

сбытовой стратегии маркетинговой стратегии

Мотивация менед-
жеров

Потребности пред-
приятия

Удовлетворение потреб-
ностей

Руководство пред-
приятия

Инженеры, отвечающие 
за производство

Экономисты, отвечающие 
за реализацию товара

Ассортимент про-
дуктов

Преимущественно узкий Обычно широкий

Ориентация произ-
водства

Опора на имеющиеся 
факторы производства

Ориентация на платеже-
способный спрос потре-
бителя

Цели и задачи пред-
приятия

Эндогенна — снижение 
издержек производства

Экзогенна — учет потреб-
ностей потребителя

Горизонт планиро-
вания

Преимущественно крат-
косрочное

Обычно долгосрочное

Ориентация НИОКР Усовершенствование вы-
пускаемой продукции

Создание продуктов на 
основе выявленных но-
вых потребностей

Производственный 
процесс

Жесткий, ориентирован-
ный на производствен-
ные возможности

Гибкий, ориентирован-
ный на запросы потреби-
теля

Ценовая политика Издержки плюс прибыль Ориентация на конку-
рентов

Упаковка товара Средство сохранить 
товар

Средство стимулирова-
ния спроса

Конкурентоспособ-
ность товара

Зависимость от цены 
реализации

Зависимость от потреби-
тельской ценности

Учет финансов пред-
приятия

Вторичность в стратегии 
сбыта

Первичность в стратегии 
маркетинга

Альтернативные маркетинговые стратегии. Менеджеры должны 
хорошо представлять себе особенности и формы выражения основных 
маркетинговых стратегий, направленных на такие объекты, как про-
дукт, рынок, цена, стимулирование и сбыт (табл . 5 .19) . 

Позиция своего предприятия («Химарм») по отношению к наибо-
лее сильному конкуренту (3-й конкурент) может быть представлена 
графически (см . рис . 5 .16) .

Таблица 5 .17
Относительное положение предприятия «Химарм» 

по отношению к 3-му конкуренту

Относительное сравнение параметров позиционирования ОАО 
«Химарм» с параметрами 3-го конкурента (сильнейшего)

Параметры позициони-
рования

Уровень 
цены армату-
ры (УЦ)

Уровень 
качества 
(УК)

Уровень 
долговеч-
ности (УД)

Уровень 
престижно-
сти (УП)

Отношение значения 
параметра предприятия  
«Химарм» к соответ-
ствующему значению 
3-го конкурента

0,60 1,0 0,80 0,62

Рис. 5.16. Относительное положение предприятия «Химарм»

Таким образом, разработка сегментационной стратегии, под-
крепленной соответствующими расчетами, четко показывает, на что 
может рассчитывать предприятие «Химарм» в конкурентной среде . 
Позиционирование фиксирует положение предприятия в системе по-
казателей производимой продукции .

Характерные особенности сбытовой и маркетинговой стратегий. 
На практике менеджеры часто встречаются с маркетинговыми и сбы-
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Стратегия Краткое содержание стратегии
Форма вы-

ражения
11 . Дивер-
сификация

Создание новых видов продуктов (расширение 
ассортимента) и освоение новых рынков

Новые виды 
продуктов для 
имеющихся 
сегментов 
рынка

12 . Соб-
ственные 
разработки 
(НИОКР)

Создание дополнительных собственных мощ-
ностей для разработки продукции в различном 
объеме в зависимости от потребительского 
поведения

Стиль «перво-
проходца»

13 . Коопе-
рация или 
интеграция

Объединение с рыночным партнером в целях 
реализации стратегий в отношении продукции 
и рынка

Поставщики, 
дистрибью-
торы, покупа-
тели, конку-
ренты

14 . Пар-
тнерство 
или стра-
тегические 
альянсы

Сотрудничество с партнерами по рынку в це-
лях использования совместного потенциала

Совместная 
разработка 
продукта, 
сбыт

Рынок
15 . Про-
никновение 
на рынок

Привлечение клиентов, «вычерпывание» рын-
ка, т .е . увеличение сбыта с помощью имеющих-
ся видов продукции на имеющихся рынках

Целевые сег-
менты, регио-
ны сбыта

16 . Упо-
рядочение 
рынка

Уход с сегментов рынка, требующих больших 
усилий и затрат, не позволяющих получить по-
ложительных результатов покрытия затрат

Каналы сбыта

17 . Рас-
ширение 
рынка

Освоение новых рынков, на которых можно 
продавать имеющуюся продукцию

Каналы сбыта

Цена
18 . Цена 
проникно-
вения

Низкие цены при продвижении продукции на 
рынок для увеличения спроса и объема продаж

Целевые груп-
пы покупате-
лей, регионы 
и каналы 
сбыта

19 . Цена 
«вычерпы-
вания»

Высокие цены при продвижении продукции 
на рынок для «вычерпывания» клиентов, об-
ладающих покупательной способностью, и для 
создания имиджа

20 . Диффе-
ренциация 
цен

Разная структура на одну и ту же продукцию 
на разных географических рынках

Таблица 5 .19
Альтернативные маркетинговые стратегии

Стратегия Краткое содержание стратегии
Форма вы-

ражения
Продукт (товар, услуга)

1 . Упро-
щение про-
дукта

Упрощение продукции с целью снижения из-
держек или цены через изменение его структу-
ры, функций и т .д .

Качество, 
функция, ди-
зайн и др .

2 . Усовер-
шенство-
вание про-
дукта

Усовершенствование продукта без изменения 
цены

Качество, 
функция, ди-
зайн и др .

3 . Диффе-
ренциро-
вание про-
дукта

Тиражирование идеи продукта и ее использо-
вание применительно к различным целевым 
сегментам

Материал, 
название, упа-
ковка

4 . Модифи-
кация про-
дукции

Разработка новых видов продукции на основе 
имеющейся ее концепции 

Новые свой-
ства, модели, 
размеры

5 . Разра-
ботка но-
вых видов 
продукции

Разработка новых видов продукции Новые функ-
ции, назначе-
ние, примене-
ние

6 . Стандар-
тизация

Унификация продуктового ряда в различных 
регионах, странах

Упаковка, 
фирменное 
название

7 . Диффе-
ренцирова-
ние

Различное оформление ассортимента по груп-
пам покупателей, сбытовым посредникам, 
регионам

Анализ про-
дуктового 
ряда

8 . Оптими-
зация про-
дуктового 
ряда

Исключение видов продукции, не соответ-
ствующих требованиям рынка или имеющих 
отрицательные показатели покрытия затрат

Анализ про-
дуктового 
ряда

9 . Спе-
циализация 
или кон-
центрация

Концентрация на немногих видах продукции 
и сегментах рынка для снижения издержек

Повторяю-
щееся упо-
требление 
продукции

10 . Расши-
рение ас-
сортимента

Расширение ассортиментного ряда продукции Новые виды 
продуктов для 
имеющихся 
сегментов 
рынка

Продолжение
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Стратегия Краткое содержание стратегии
Форма вы-

ражения
Организация службы сбыта

30 . Струк-
турные из-
менения

Адаптация маркетинговых служб к рыночным 
изменениям по возникающим принципиаль-
ным аспектам

Функция, 
продукция, 
группы поку-
пателей, ре-
гионы сбыта

31 . Центра-
лизация

Сосредоточение маркетинговых функций при 
реформировании, например при изменении 
размеров предприятия

Страны, ре-
гионы, рынки

32 . Децен-
трализация

Разделение и распределение маркетинговых 
функций по странам, регионам, рынкам

33 . Стан-
дартизация

Типизация и нормирование бизнес-процессов 
в целях снижения издержек при оформлении 
и выполнении заказов, дистрибуции, организа-
ции инноваций

Оформление 
и выполнение 
заказов, дис-
трибуция, 
организация 
инноваций

34 . Рацио-
нализация

Отказ от функций, обусловленный изменения-
ми, произошедшими на рынке, на предприя-
тии, автоматизация функций маркетинга

Формирование продуктовой стратегии. Со стратегической точ-
ки зрения продукт рассматривается как совокупность характеристик 
того, что продает предприятие и что покупает клиент . Для стратегиче-
ского управления принципиальное значение имеют следующие взгля-
ды на продукт:

как средство удовлетворения потребностей клиентов; �
как развивающееся явление, которое рождается, растет и умира- �

ет;
как основное средство конкурентной борьбы . �

Стратегия продукта зависит от стратегии предприятия, так как яв-
ляется элементом его общей стратегии . Однако необходимо учитывать 
важные факторы, оказывающие влияние на разработку стратегии про-
дукта:

конкурентная среда и стратегия конкуренции предприятия;
состояние портфеля продукции предприятия;
место, занимаемое маркетингом в управлении предприятием .
Выбор товара. Переход товара от идеи к рынку может быть кри-

тичным для успеха организации . Управление имеет возможность вы-
бора, определения и дизайна (насколько экономично и качественно 

Стратегия Краткое содержание стратегии
Форма вы-

ражения
21 . Стан-
дартизация 
цен

Единая структура цен на одну и ту же про-
дукцию в целях формирования одинакового 
имиджа в глазах покупателей

Целевые груп-
пы покупате-
лей, регионы 
и каналы 
сбыта

22 . Ори-
ентация 
на полное 
покрытие 
издержек

Ценообразование, согласно которому полно-
стью покрываются постоянные и переменные 
издержки

23 . Ориен-
тация на 
частичное 
покрытие 
издержек

Ценообразование на основе предельных (гра-
ничных) затрат, возможность гибкой адапта-
ции к требованиям рынка . Приемлемо только 
на короткий и средний срок

24 . Упо-
рядочение 
финанси-
рования

Увеличение запаса ликвидных средств, сокра-
щение финансовой поддержки, предоставляе-
мой не имеющим значения клиентам и сбыто-
вым посредникам

25 . Рас-
ширение 
финанси-
рования

Сокращение финансовой поддержки с целью 
создания преимуществ в конкурентной борьбе

Стимулирование сбыта — реклама
26 . Про-
никновение 
в целевые 
группы по-
требителей

Информирование других потенциальных це-
левых групп на имеющихся (географических) 
сегментах рынка

Внешние це-
левые группы 
(покупатели, 
регионы и ка-
налы сбыта)

27 . Стан-
дартизация 
целевых 
групп

Унификация целевых групп в различных 
регионах (странах) для достижения единого 
имиджа и сокращения средств, выделенных на 
стимулирование сбыта

28 . Упо-
рядочение 
целевых 
групп

Прекращения информирования целевых 
групп, мнение и покупательское поведение 
которых не поддается изменению

Внутренние 
целевые груп-
пы (продавцы, 
техники)

29 . Расши-
рение целе-
вых групп

Информирование новых целевых групп об 
имеющихся и новых видах продукции на но-
вых рынках

Продолжение Окончание
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структурирована, чем в большинстве западных систем, поэтому в Япо-
нии не считают необходимым создавать «команды», обеспечивая не-
обходимые коммуникации и координацию . 

Команды по разработке конструкции изделия или товара несут 
ответственность за перенос требований рынка на товар и за достижение 
успеха товаром . Такие команды часто включают в себя специалистов 
по маркетингу, производству закупок, контролю качества и персонал, 
занятый обслуживанием клиента . Многие команды также имеют пред-
ставителей продавца . Вне зависимости от условий разработки товара 
исследования показывают, что успех вероятен только в случае откры-
того сотрудничества, когда с потенциальным вкладом в разработку мо-
гут выступить все участники команды .

Команды по разработке технологичной конструкции 
и функционально-стоимостного анализа (ФСА). Для обеспечения 
наименьшей стоимости при проектировании продукции применяется 
функционально-стоимостный анализ .

Цель этого анализа заключается в упрощении продукции и тех-
нологического процесса . Команды по разработке товара должны обе-
спечить успех товару или сервису . Эта цель включает соответствие 
требованиям рынка, технологичность конструкции и соответствие 
требованиям сервиса . Команды по технологичности и ФСА имеют от-
части довольно узкую задачу — улучшение конструкции и специфика-
ции на этапе исследований, разработки, конструирования и на стадии 
производства самого товара .

В дополнение к немедленному, очевидному изменению затрат ко-
манды по разработке технологичной конструкции и ФСА могут давать 
и другие рекомендации, в частности:

уменьшение сложности товара; �
дополнительную стандартизацию компонент; �
улучшение функциональных аспектов товара; �
улучшение экономичности и качества выполнения операции; �
улучшение безопасности операции; �
улучшение возможности ухода за товаром и обслуживания то- �

вара;
создание качественной и надежной конструкции . �

Проектирование качества конструкции означает, что товар скон-
струирован так, что небольшие изменения в производстве или сборке 
не будут влиять на товар неблагоприятно .

Функционально-стоимостный и стоимостный анализ снижают 
потребность в ресурсах, необходимых для заданного объема выпуска; 

будет изготавливаться) товаров . Отбор товаров — это выбор товаров 
или услуг для обеспечения покупателей или клиентов .

Выбор товара есть фундаментальное решение, которое имеет зна-
чение для всех других решений в промышленном менеджменте . Рас-
смотрим на примере, какое значение имеет замена даже небольшой 
части изделия .

Некий производитель решил модернизировать товар . При этом он 
обнаружил, что результатом модернизации является увеличение срока 
службы основного изделия и получение экономии в 1,75 ден . ед . на за-
тратах по гарантии . Однако модернизация увеличивает себестоимость 
более чем на 2 ден . ед . Но со стратегической точки зрения такая мо-
дернизация все-таки имеет смысл . Достигаемое при этом снижение за-
трат конечного пользователя и недостатки старого товара, связанные 
с коротким сроком его службы, увеличивают ценность товара в глазах 
покупателей . Таким образом, решение менеджеров сделать эту замену 
вознаграждается увеличением доли рынка .

Жизненный цикл товара. Товары рождаются, живут и умирают . 
Жизненный цикл товара разделяется на четыре фазы: внедрение (вве-
дение), рост, зрелость и спад . Обычно предприятие имеет убытки, пока 
товар разрабатывается . Когда товар успешно разработан, эти потери 
могут быть восстановлены . Обычно успешный товар может принести 
прибыль раньше, чем наступит фаза спада .

Жизненный цикл товара может измеряться несколькими часами 
(газета), месяцами (сезонная мода), годами (видеомагнитофоны) или 
десятилетиями (автомобили) .

Вне зависимости от продаж задача операционного менеджера оста-
ется прежней: разработать систему, которая помогает успешно пред-
ставить новые товары . Если производство неэффективно, на этой ста-
дии предприятие может нести потери, т .е . товары не только не могут 
производиться эффективно, но возможно, вообще не смогут произво-
диться

Предприятие не выживет без внедрения новых товаров . Старые 
товары переходят в этап зрелости и в периоде спада должны быть за-
менены . Это требует постоянного успешного внедрения новых товаров 
и активного участия в этом операционных менеджеров . Преуспеваю-
щие предприятия изучили, как настроить свои возможности на пре-
вращение их в успешный товар .

Для японского стиля характерно групповой подход и работу в ко-
манде соединять в деятельности одной организации . Японские куль-
тура и стиль руководства более коллегиальны, а организация менее 
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Третья фаза — это фаза зрелости . На данной фазе появляются 
конкуренты на рынке, поэтому может быть приемлемо производство 
с большим объемом и меньшим количеством усовершенствований . 
Улучшение учета затрат, снижение количества типоразмеров может 
быть эффективно или необходимо для рентабельности и сохранения 
доли рынка .

Конечная фаза — это фаза спада . Здесь службе менеджмента не-
обходимо поторопиться в определении тех продуктов, жизненный 
цикл которых заканчивается . До полного «вымирания» товар даст не-
который уменьшающийся вклад организации и линиям, перед тем как 
остановится его производство . В такие «умирающие» товары не следу-
ет инвестировать ресурсы и талант управления .

Главное решение при изготовлении товаров для операционного 
менеджера — это найти лучший путь к процессу производства .

Стратегия процесса — это подход, который использует органи-
зация для преобразования ресурсов в товары и услуги . Объектом 
стратегии процесса является нахождение пути производства това-
ров, который удовлетворяет потребностям покупателя и специфике 
производства по цене и другим управленческим критериям . Ото-
бранный процесс должен иметь долговременный эффект по таким 
критериям, как гибкость, цена и качество производимых товаров . 
Следовательно, многие стратегии организаций определяются вре-
менем, затрачиваемым на принятие решений о выборе процесса . 
Затраты для эффективного процесса, отобранного в качестве при-
оритетного для начала производства, намного меньше, чем усилия, 
затраченные позже для усовершенствования неудовлетворительно-
го процесса .

Кроме товара предприятие постоянно работает со своим ассорти-
ментом продукции, жизненный цикл которого должен быть подвержен 
постоянному мониторингу по основным показателям . Такой монито-
ринг дает определенные гарантии того, что пожелания потребителей 
постоянно находят отражение в конструкции товара . Это соответству-
ет приоритету потребителей при их взаимоотношениях с предприяти-
ем или продавцом . 

В таблице 5 .20 . показана маркетинговая разработка ассортимента 
арматуры по предприятию «Химарм» с планированием ее перспектив-
ности . Видно, что предприятие хорошо знает, на какой стадии жизнен-
ного цикла находится та или иная номенклатурная единица, и заблаго-
временно определяет сроки снятия изделий, по которым имеет место 
спад .

ФСА и стоимостной анализ направлены на увеличение производи-
тельности .

Команды (коллективы) разработки товара, команды создания тех-
нологичной конструкции и команды ФСА могут оказаться наилучшим 
средством уменьшения затрат, доступным операционным менеджерам . 
Они получают улучшение ценности путем определения существенных 
функций товара и путем достижения этих функций без снижения ка-
чества .

Если программы ФСА управляются эффективно, то это приводит 
к уменьшению затрат в пределах от 15 до 70% без ухудшения качества . 
Некоторые исследования установили, что на каждый доллар, потра-
ченный на ФСА, может быть получено от 10 до 25 ден . ед . снижения 
затрат .

Влияние жизненного цикла товара на операционные стратегии. 
Операционные менеджеры должны быть готовы разрабатывать новый 
товар, но они должны быть готовы и совершенствовать уже существу-
ющие производственные линии . Товары следует периодически прове-
рять, чтобы выявить, на каком этапе жизненного цикла они находятся, 
и решать, необходимо ли их улучшение либо модификация . Успешная 
стратегия товара требует принятия действий по отношению к каждо-
му товару . На различных стадиях жизненного цикла товара должны 
применяться различные стратегии . Организация (предприятие) при-
спосабливает товары или группы товаров в их позиции на жизненном 
цикле . Менеджер должен определить стадию жизненного цикла путем 
анализа графика объема продаж или количества выпускаемых изде-
лий и определить наклон кривой .

Товары, которые находятся в фазе внедрения, могут потребовать 
необычных расходов для исследований, его разработки, модификации 
и улучшения производственного процесса, разработки поставщика . 
Товар на этой стадии может потребовать таких усилий, потому что еще 
необходима точная настройка на рынок, а также совершенствования 
процесса производства товара . Например, когда видеомагнитофоны 
впервые были представлены, черты их дизайна, требуемые публикой, 
все еще определялись . В то же самое время производственные менед-
жеры искали наилучшие способы производства .

Следующая фаза жизненного цикла — фаза роста . Здесь конструк-
ция начинает стабилизироваться . На этой стадии нужно прогнозиро-
вание требуемых мощностей . Обеспечение дополнительных мощно-
стей или улучшение использования существующих необходимы для 
адаптации предприятия к росту спроса на товар .
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№ 
п/п

Вид арматуры
Интегральная качественная оценка
2004 г . 2005 г . 2006 г .

S N W S N W S N W
2 Шаровой кран V563-065   

3 Запорные клапаны 
V215-032

  

4 Запорные клапаны 
V215-080

 

5 Предохранительные кла-
паны VYC496-080

 

6 Предохранительные кла-
паны VYC496-100

 

Б. Новая арматура — расширение ассортимента
1 Шаровой кран V563-080   

2 Шаровой кран V563-100   

3 Запорные клапаны 
V215-080

  

4 Запорные клапаны 
V215-125

  

5 Обратные клапаны 
V227-040

  

6 Обратные клапаны 
V227-050

  

В. Новая арматура — не поступившая в продажу
1 Шаровой кран V563-125 

2 Шаровой кран V563-150  

3 Шаровой кран ПТ 
39163-400

 

4 Шаровой кран ПТ 
39163-500

 

5 Клапан сильф ПТ27001-
065М

 

Примечание.
Градуирование оценок (по результатам экспертных оценок):
S — сильная на рынке;
N — нейтральная (средняя по рынку);
W — слабая по рынку .

Результаты оценки, приведенные в табл . 5 .21, дают отчетливое 
представление о качественных особенностях производимой продук-

Таблица 5 .20
Маркетинговое планирование ассортимента арматуры на период до N г.

№ Вид арматуры
Планируемый периоды

Ni Ni+1 Ni+2

А. Традиционная арматура
1 Шаровой кран V563-50 1 1 1
2 Шаровой кран V563-065 1 1 1
3 Запорные клапаны V215-032 1 1 2
4 Запорные клапаны V215-080 2 3 0
5 Предохранительные клапаны 

VYC496-080
2 3 0

6 Предохранительные клапаны 
VYC496-100

1 2 3

Б . Новая арматура — расширение ассортимента
1 Шаровой кран V563-080 1 1 1
2 Шаровой кран V563-100 1 1 1
3 Запорные клапаны V215-080 1 1 1
4 Запорные клапаны V215-125 2 2 2
5 Обратные клапаны V227-040 3 2 2
6 Обратные клапаны V227-050 3 2 1

В . Новая арматура, не поступившая в продажу
1 Шаровой кран V563-125 2 1
2 Шаровой кран V563-150 2 1
3 Шаровой кран ПТ 39163-400 1 1
4 Шаровой кран ПТ 39163-500 2 1
5 Клапан сильф ПТ27001-065М 1 1

Примечание: 
0 — отказ от производства; 
1 — максимальная концентрация (бренд); 
2 — минимум; 
3 — остаточный принцип .

Качественный SNW-анализ конкурентоспособности арматуры 
(продуктовая стратегия) представлен в табл . 5 .21 .

Таблица 5 .21
Качественный SNW-анализ конкурентоспособности 

арматуры по ее номенклатуре

№ 
п/п

Вид арматуры
Интегральная качественная оценка
2004 г . 2005 г . 2006 г .

S N W S N W S N W
А. Традиционная арматура

1 Шаровой кран V563-50   

Окончание



  Глава 5. выбОр СтратеГий предприятия   168  
Глава 6. реализация СтратеГий

6.1. методы доводки стратегии
Следующая стадия выработки стратегии заключается в доводке 

общей стратегии до уровня адекватности ее целям развития органи-
зации . Методы доводки могут быть самые разнообразные . Для этого 
используют цели и задачи развития, все виды стратегической инфор-
мации; портфельные матрицы, позволяющие уточнить положение ор-
ганизации или ее отдельных самостоятельных структурных единиц на 
рынке . Часто доводку стратегии осуществляют с помощью концепции 
жизненного цикла товара (спроса), которая позволяет увязать страте-
гию развития со структурой жизненного цикла товара . Если организа-
ция хочет выбрать стратегию роста, а выпускаемый ею товар находится 
в фазе насыщения своего жизненного цикла, за которой следует фаза 
спада, то очевидно, что организации не следует связывать перспективы 
своего роста с этим товаром, а нужно позаботиться о разработке нового 
продукта или модернизации старого .

Кульминационный момент выбора стратегии — анализ и оценка 
альтернативных вариантов. Задача оценки заключается в выборе та-
кой стратегии, которая обеспечивала бы максимальную эффектив-
ность работы организации в будущем .

Стратегический выбор должен быть основан на четкой концепции 
развития организации, а сама формулировка стратегии — однозначной 
и ясной, так как выбранная стратегия на длительное время ограничи-
вает свободу действий руководства и оказывает глубокое влияние на 
все принимаемые им решения . Поэтому выбранная альтернатива тща-
тельно исследуется и оценивается . При этом должны приниматься во 
внимание многочисленные факторы: риск, опыт прошлых стратегий, 
влияние владельцев акций, фактор времени и т .д .

Существует несколько простых и более сложных методических 
подходов, позволяющих оценить стратегические альтернативы разви-
тия организации . Они могут использоваться локально или в опреде-
ленной комбинации, в зависимости от поставленной задачи . Удобным 
инструментом для сопоставления различных стратегических зон хо-
зяйствования, в которых работают СХЕ организации, является ма-
трица Бостонской консультационной группы или другие подобные 
инструменты .

ции, что обеспечивает достоверность результатов продуктовой страте-
гии . 

Контрольные вопросы
Назовите основные факторы, влияющие на выбор стратегии . 1 . 
Какова последовательность формирования корпоративной страте- 2 . 
гии?
Как формируются базовые стратегии предприятия? 3 . 
Что представляют собой специальные стратегии и для чего они  4 . 
предназначены?
Какие применяются стратегии конкурентоспособности? 5 . 
В чем заключается сущность маркетинговых стратегий? 6 . 
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Описание организации 3 . 
Миссия и система стратегических целей 4 . 
Система стратегических ресурсов и бюджетов 5 . 
Общие стратегии 6 . 

1 .1 . Стратегия функционирования

1 .2 . Стратегия развития
Конкурентные стратегии 7 . 
Специфические стратегии 8 . 

8 .1 . Стратегии маркетинга

8 .2 . Инновационные стратегии

8 .3 . Стратегия повышения качества товара

8 .4 . Стратегия ресурсосбережения

8 .5 . Стратегия международной деятельности организации

8 .6 . Стратегия развития персонала
Прогнозы и сценарии 9 . 
Модели предприятия, рынка, среды10 . 
Бизнес-планы и проекты по реализации стратегий11 . 
Организация реализации стратегий предприятия12 . 
Приложения13 . 
Раздел «Организация реализации стратегий предприятия» содер-

жит мероприятия по реструктуризации и реинжинирингу организа-
ции . Кроме того, в раздел входят ленточные и сетевые графики, отра-
жающие среднесрочные и оперативные планы реализации стратегий . 
Также в этот раздел включаются системы учета и контроля, системы 
мотивации . 

У менеджеров предприятия, ориентирующихся на использование 
стратегического управления в хозяйственной практике, возникают во-
просы:

насколько затратным является стратегическое проектирование  �
по финансам и по времени;

насколько целесообразно применять стратегическое управление  �
во всей его полноте или можно ограничиться «неполным набором», 
либо каким-то «стратегическим минимумом»;

что входит в «неполный набор» и «стратегический минимум»; �
какие факторы влияют на выбор состава системы стратегическо- �

го управления?
«Стратегический минимум» — это тот набор элементов системы 

стратегического менеджмента, который формирует «стратегическое 

Стратегические программы содержат системы стратегий и являют-
ся руководством к действию для персонала организации . Здесь стра-
тегия рассматривается как программа действий (мер), обеспечиваю-
щих достижение главных целей организации� . Это дает возможность 
перейти к практической реализации стратегий, для чего необходимо:

осуществить реструктуризацию предприятия; �
разработать политику, тактику, процедуры реализации страте- �

гий;
изменить организационную культуру . �

Конкретизацию стратегий обеспечивают бизнес-планы .
Конкретизация и детализация стратегии осуществляются по не-

скольким направлениям:
миссия — от корпоративной до миссии конкретного работника; �
цели — от общих и специфических целей организации в целом  �

до частных целей отдельных подразделений и исполнителей;
ресурсы — по различным видам и местам распределения; �
стратегии — от стратегии корпорации к стратегиям функцио- �

нальных подразделений и далее к конкретным действиям, рабо-
там, бизнес-процессам, имеющим определенные сроки и опреде-
ленным исполнителей и отраженным в соответствующих планах . 
Операционная стратегия заключается в разработке общей по-
литики и планов использования ресурсов организации, нацелен-
ных на максимально эффективную поддержку ее долговременной 
конкурентной стратегии . Операционная стратегия в совокупности 
с корпоративной (общей для организации) охватывает весь спектр 
деятельности организации и предполагает долговременный про-
цесс, что призвано обеспечить организации возможность быстро 
реагировать на любые неизбежные изменения в будущем;

выделяются специфические стратегии, имеющие точно опреде- �
ленные (предметные) сферы приложения — конкурентоспособ-
ности, ресурсосбережения, внешнеэкономической деятельности, 
развития персонала и т .п .

6.2. Стратегическая программа предприятия
На основании проектов разрабатываются оперативные планы . Со-

держание стратегической программы как комплексного документа 
следующее:

Оглавление 1 . 
Исполнительное резюме 2 . 



  Глава 6. реализация СтратеГий  172  173  6.3. реструктуризация организации

Освоение современных информационных технологий может про-
водиться как локально, так и комплексно . Локальное освоение осущест-
вляется в тех случаях, когда предприятие по тем или иным причинам 
(отсутствие достаточных финансовых ресурсов, квалифицированного 
персонала, менеджмента организации необходимого качества, единой 
политики освоения информационных технологий) не готово к внедре-
нию комплексных систем . В этих случаях локально внедряется про-
граммное обеспечение по управлению бухгалтерией, складами, инве-
стиционными проектами, сбытом и т .д . Как правило, эти программы 
несовместимы и не позволяют осуществлять обмен данными . 

В настоящее время многие предприятия осуществляют переход 
к комплексным системам управления предприятием, которые позво-
ляют не только автоматизировать управленческую деятельность, но 
и осуществлять финансовую и управленческую реструктуризацию на 
базе новых информационных технологий . Существующие в настоящее 
время виды автоматизированных систем управления предприятием 
(СУП) будут рассмотрены ниже . 

Финансовая реструктуризация является важнейшей частью си-
стемы реализации стратегий . Она основывается на финансовых пла-
нах, в которых:

стратегические цели принимают конкретную форму финансо- �
вых показателей;

устанавливаются стандарты, нормы затрат; �
определяются источники финансирования; �
принимаются решения о распределении финансов . �

Система финансовых планов включает: прогноз баланса, прогноз 
отчета о прибылях и убытках, прогноз финансовых бюджетов, прогноз 
финансовых показателей .

Составление бюджетов является одним из основных инструментов 
выполнения стратегий . То, насколько бюджеты соответствуют потреб-
ностям стратегий, жизненному циклу их реализации, обусловливает 
успешность достижения стратегических целей организации . Как из-
быточное, так и недостаточное финансирование приводит к снижению 
эффективности реализации стратегий . В первом случае снижается фи-
нансовая эффективность, во втором — снижается качество продукта, 
увеличиваются сроки исполнения . 

Основанием для составления новой структуры бюджетов могут 
служить:

результаты анализа системы целей; �
моделирование бизнес-процессов; �

мышление» менеджера . Существуют варианты таких минимальных 
наборов:

миссия I: стратегические цели как ориентиры; прогнозирование,  �
основанное на творческом видении;

миссия II: стратегические цели; стратегические ресурсы; страте-II: стратегические цели; стратегические ресурсы; страте-: стратегические цели; стратегические ресурсы; страте- �
гическое прогнозирование;

миссия III: стратегические цели; стратегические ресурсы; стра-III: стратегические цели; стратегические ресурсы; стра-: стратегические цели; стратегические ресурсы; стра- �
тегическое прогнозирование; стратегии функционирования, раз-
вития, конкурентной борьбы; специфические стратегии .

6.3. реструктуризация организации
Реструктуризации организации заключается в осуществлении 

комплекса мероприятий по приведению его внутренней среды в соот-
ветствие с выработанной стратегией . 

Реструктуризация предприятия производится по различным на-
правлениям: техническому, финансовому, управленческому .

Техническая реструктуризация направлена на изменение техни-
ки и технологии следующих процессов:

производственных (например, механообрабатывающих, свароч- �
ных, сборочных);

проектных (например, конструирование, технологическая под- �
готовка, программирование);

управляющих (например, финансовый контроль, маркетинг,  �
планирование) .
Производственная техническая реструктуризация носит название 

«техническое перевооружение» . Она имеет наибольшее значение, но 
и требует наибольших ресурсов . Техническое перевооружение направ-
лено на смену физически или морально устаревшего технологического 
оборудования, зачастую приводит к изменению принципов специали-
зации цехов и участков и далее к их перепланировкам . 

Для повышения эффективности технического перевооружения 
в первую очередь необходимо осуществить техническую реструктури-
зацию проектных работ — внедрение конструкторских и технологиче-
ских систем автоматизированного проектирования (САПР) . Это по-
зволит осуществить многовариантное компьютерное моделирование 
производственных технологических систем . Наличие множества мо-
делей дает возможность провести анализ, оценку и выбрать наиболее 
оптимальный вариант, на основании которого разработать план техни-
ческого перевооружения предприятия . 
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и ценовую политику, так как величина амортизационных отчислений 
по действующему законодательству определяется самой организаци-
ей . Основные цели реструктуризации материальных активов связаны 
с сокращением затрат на их обслуживание, эффективным использова-
нием в процессе производства, а также с оптимизацией налога на иму-
щество и начисляемой амортизации .

Необходимость управления затратами организации с целью их 
оптимизации обусловливает необходимость ведения наряду с бухгал-
терским учетом управленческого учета, позволяющего руководителям 
и специалистам организации оперативно реагировать на изменяю-
щиеся условия во внутренней и внешней среде организации, а также 
проводить необходимые организационные изменения в финансовой 
сфере . 

Управленческая реструктуризация заключается прежде все-
го в изменении организационной структуры и системы управления, 
бизнес-процессов организации, системы мотивации .

Исследования подтверждают необходимость приведения органи-
зационной структуры предприятия в соответствие с конкретными тре-
бованиями стратегии . 

Поскольку организационная структура и организационные про-
цессы (бизнес-процессы) очень тесно связаны, эти два вида изменений 
производятся одновременно . Часто им дают общее название — «реин-
жиниринг организации» .

Каждая из существующих в менеджменте базовых (типовых) 
структур — линейно-функциональная, дивизиональная, проектная, ма-
тричная, эдхократическая — в большей степени соответствует опреде-
ленной стратегии . Например, стратегия лидерства в снижении издер-
жек, особенно на широком рынке, предполагает четкое разграничение 
полномочий и обязанностей, высокоспециализированную структуру 
производства, наличие жестких правил и процедур, системы нормиро-
вания, тотальной системы контроля и т .д . Таким образом, для нее ха-
рактерны бюрократические структуры в той или иной разновидности 
и интерпретации . В этом случае усилия менеджеров должны быть на-
правлены на снижение уровней иерархии — «уплощение структуры», 
что позволяет осуществлять режим экономии заработной платы . 

Следует отметить, что в менеджменте существуют два подхода 
к проектированию структур:

структура ориентируется на работы, приоритетность работ 1) 
(бизнес-процессов) и изменение людей, их компетенции и культу-
ры в соответствии с требованиями бизнес-процессов;

результаты функционально-стоимостного анализа; �
изменение организационной структуры и системы управления; �
технико-экономическое обоснование проектов, реализующих  �

стратегии . 
Прогнозы доходной части бюджета разрабатываются путем учета 

возможных источников: доходов от продаж, процентов инвестиций, 
выплат за использование лицензий, правительственных субсидий 
и т .д . 

Выделяют несколько основных видов оперативных бюджетов:
материальный бюджет перечисляет виды и количество сырья  �

и материалов, необходимых для реализации конкретного плана;
бюджет закупок конкретизирует расходы на закупки всех необ- �

ходимых материалов;
трудовой бюджет ведет счет прямым издержкам труда; �
бюджет �  административных расходов включает расходы на вы-

полнение главных управленческих функций — оклады управляю-
щих, расходы на командировки и т .п . 
К основным финансовым бюджетам относятся бюджет налично-

сти, бюджет дополнительных вложений капитала .
Если бюджет наличности имеет целью обеспечить ликвидность 

организации, то бюджет дополнительных вложений капитала уточ-
няет запланированные денежные расходы с учетом запланированных 
изменений (строительство, приобретение оборудования, изменение 
технологий и т .д .) .

При традиционном финансовом планировании бюджет налично-
сти основан только на прогнозе продаж . При стратегическом планиро-
вании необходимо учитывать результаты прогнозов и сценариев раз-
вития ситуаций . Это приводит к составлению нескольких бюджетов 
и к диапазонам показателей . 

Если предприятие находится в тяжелом положении, финансовая 
реструктуризация направлена прежде всего на реструктуризацию 
задолженностей . Содержанием реструктуризации задолженностей 
являются погашение, списание, отсрочка, рассрочка, продажа, обмен, 
конвертация или иные процедуры, так или иначе связанные с осво-
бождением предприятия от банкротства . Реструктуризация задолжен-
ности должна привести к реструктуризации активов . Структура 
активов организации во многом определяется стратегией ее развития . 
Особенно важным моментом является соотношение материальных 
и нематериальных активов . Грамотное использование нематериальных 
активов позволяет организации вести эффективную амортизационную 
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структура ориентируется на людей, максимальное использо-2) 
вание их компетенции, психологических особенностей, культуры 
и изменение бизнес-процессов организации в соответствии с ха-
рактеристиками людей .
Стратегия лидерства в снижении издержек и бюрократические 

структуры более соответствуют первому подходу . Стратегия диффе-
ренциации склонна к адаптивным — матричным, проектным, бри-
гадным, адхократическим структурам . Здесь определенно требуется 
высокая степень компетентности, универсализм и большая самостоя-
тельность, особенно в отношении творчества . Гибкость и децентрали-
зация решений в этом случае могут являться определяющими факто-
рами успеха .

Что касается организаций, придерживающихся оптимальной 
стратегии, то теория менеджмента (что, в принципе, подтверждено 
практикой) рекомендует «физически» разделять подразделения, 
ответственные за привнесение компонента экономичности и ком-
понента дифференциации, разделяя эти подразделения территори-
ально и устанавливая в них разные типы организационных струк-
тур .

Успешность реализации стратегии во многом зависит от степени 
комплексности применяемых мероприятий, затрагивающих основ-
ные системные составляющие: финансы, технику и технологию, 
бизнес-процессы, систему управления . Рассмотрим это на примере 
предприятия «Химарм», для чего выделим четыре блока составляю-
щих и экспертными методами оценим уровень их использования 
(рис . 6 .1) . 

Определим степень использования мероприятий, применяемых 
для эффективной реализации стратегий . 

По системе «Финансы»:  1 . 
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По системе «Техника и технология»: 2 . 
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приятия, для него было характерно моральное и физическое старение 
машин и оборудования . 

Необходимо также оценить общий уровень использования орга-
низационных мероприятий при реализации принятой стратегии . Для 
этого рекомендуется разделить все организации на три группы: 

«активные»: 60—100% возможных мероприятий реструктури-1) 
зации;

«умеренно активные»: 30—59% возможных мероприятий ре-2) 
структуризации;

«неактивные»: 10—29% возможных мероприятий реструктури-3) 
зации . 
Как видим, предприятие «Химарм» относится к умеренно актив-

ным, что обусловливает риск неэффективной реализации принятой 
стратегии или даже недоведение ее до конечного результата и, следо-
вательно, недостижение поставленных целей . 

6.4. Стратегия и организационная структура
Организационная структура предприятия — совокупность отделов 

и служб, занимающихся построением и координацией функционирова-
ния системы менеджмента, разработкой и реализацией управленческих 
решений по выполнению бизнес-плана . Если наложить организационную 
структуру предприятия на его производственную структуру, получится 
общая структура предприятия . Наиболее целесообразной является трех-
уровневая система управления с числом подчиненных у одного менедже-
ра не более пять—шесть человек . Вместе с тем чем выше уровень иерар-
хии, тем больше места в структуре рабочего времени должно уделяться 
стратегическим, перспективным вопросам . На низшем уровне менеджер 
должен заниматься больше оперативными, сиюминутными задачами .

При реорганизации предприятия упор может быть сделан на реализа-
цию принципов управления . В современном менеджменте популярным 
становится принцип взаимодействия между подразделениями организа-
ции на основе рыночных цен . Такие формы организации хозяйственных 
отношений бизнеса получили название «сетевые» . Подразделения пред-
приятия при этом носят условное название «агенты», а главные органы 
управления, связанные с ними штабные структуры и прочие подразделе-
ния, обеспечивающие деятельность организации в целом, — «ядро» . 

По степени привлечения к деятельности организации контраген-
тов различают три вида бизнес-сетей: внутренние, стабильные, дина-
мические .

По системе «Бизнес-процессы»: 3 . 
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Результаты анализа можно представить графически (рис . 6 .2) .

Рис. 6.2. Диаграмма использования мероприятий стратегических изменений

Как видим, наибольшее внимание руководители предприятия 
«Химарм» уделяют технической реструктуризации (57,5%), а в мень-
шей степени организационным изменениям подвергаются бизнес-
процессы и система управления предприятием . Такое положение во 
многом объясняется тем, что предприятие по сфере деятельности от-
носится к производственным предприятиям и обновление техники 
и технологий производства продукции требует наибольшего внима-
ния . Кроме того, как показал SWOT-анализ внутренней среды пред-SWOT-анализ внутренней среды пред--анализ внутренней среды пред-
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ее отдельных компонентов . Синергия позволяет получать эффект 
масштаба, эффект распределения риска, эффект приумножения опы-
та, эффект увеличения отдачи от инвестирования, эффект возросшей 
рыночной силы путем снижения конкуренции (монополия), эффект 
комбинирования взаимодополняющими ресурсами .

Индукция (от лат . inductio выведение) — присущее социально-
экономическим системам свойство «достраивать» систему до завер-
шенности . Она проявляется в вертикально интегрированном росте .

К внутренним системообразующим факторам, безусловно, отно-
сятся и стратегическое управление, наличие миссии и стратегий . 

Необходимо отметить некоторые особенности формирования объ-
единенных структур:

объединение может происходить на основе финансовой, или  �
промышленной, или торговой группы в зависимости от ее силы;

объединяться могут несколько одинаковых по размеру пред- �
приятий, или вокруг крупного предприятия могут сплачиваться 
несколько средних или мелких предприятия;

объединение может происходить на основе соединения про- �
изводственных мощностей или на основе соединения финансов 
и проведения единой финансовой политики . 
Принципы и формы объединения предприятий в бизнес-

структуры. Существуют две основные формы объединения организа-
ций (предприятий): кооперация и концентрация . Они различаются 
степенью самостоятельности и свободы действий входящих в объеди-
нение хозяйственных единиц . 

Взаимодействие организаций на основе кооперации осуществля-
ется, как правило, в относительно простых формах и на добровольной 
основе . Кооперация предприятий характеризуется:

координацией выполняемых производственно-хозяйственных  �
функций или передачей части функций отдельных организаций 
общему структурному подразделению;

юридической и хозяйственной (за пределами договорных обяза- �
тельств) самостоятельностью отдельных подразделений .
Организации могут кооперироваться, например, для совместного 

осуществления одного или нескольких проектов, проведения научных 
исследований и разработок, отстаивания общих интересов и т .д .

Если объединение предприятий, осуществляемое на чисто до-
говорной основе или при участии капиталов, ведет к потере их 
хозяйственной самостоятельности (при сохранении статуса юри-
дического лица) или сопровождается потерей их юридической 

Внутренние сети являются вертикально интегрированными — 
они придерживаются стратегии вертикальной интеграции, при этом 
подразделениями организации охвачена вся цепочка операционной 
деятельности — от производства сырья и комплектующих до сбыта . 
Но в соответствии с принципом взаимодействия на основе рыноч-
ных цен все подразделения-агенты обладают большой хозяйственной 
самостоятельностью и предлагают свои услуги и продукты другим 
подразделениям по конкурентным рыночным ценам . Они также име-
ют возможность продавать свою продукцию внешним организациям . 
В стабильных сетях значительная часть работ передается внешним 
партнерам . Динамические сети как форма организации бизнеса по-
лучили широкое применение в малом бизнесе и в бизнесе, связанном 
с динамичными, наукоемкими отраслями (биотехнология, электрони-
ка и т .д .) . Ядро организации является как бы системным интегратором, 
обеспечивая управление и создавая инфраструктуру, необходимую 
привлекаемым внешним разработчикам, производителям, поставщи-
кам, дистрибьюторам .

Исходя из выполняемых функций и уровня иерархии менеджера 
разрабатываются положения о подразделениях и должностные ин-
струкции . Положения о службах и должностные инструкции являют-
ся важнейшим элементом в системе менеджмента, они регламентиру-
ют права, обязанности, правила взаимодействия органов управления . 
Однако в настоящее время эти документы не отвечают требованиям 
маркетинга . В них рекомендованы решения производственных задач, 
выраженных такими показателями, как объемы работ в стоимостном 
выражении, сроки их выполнения, общие права и обязанности подраз-
делений . Они, как правило, составлены с позиций изготовителя (ис-
полнителя), интересы потребителей почти не учитываются . 

Объединенные бизнес-структуры. Одна из форм реализации 
стратегии развития организации — это создание объединенных бизнес-
структур — финансово-промышленных групп, трестов, синдикатов, 
картелей и т .д . Как во внешней, так и во внутренней среде организа-
ции существуют «системообразующие факторы», стимулирующие об-
разование объединенных предпринимательских структур . Внешние 
факторы — это факторы внешней среды, включая фактор времени, 
являющийся всеобщим системообразующим фактором . К внутренним 
системообразующим факторам относятся прежде всего такие факто-
ры, как синергия и индукция . 

Синергия (от греч . synergeia совместное действие) характеризуется 
тем, что результат действия системы превышает результаты действия 
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обеспечение рыночного превосходства над предприятиями- �
конкурентами, не вошедшими в объединение;

выработка единой политики и упрочение позиций по отноше- �
нию к поставщикам и потребителям продукции; 

совместное выполнение или координация иных производственно- �
хозяйственных или социальных функций .
Вертикально интегрированное объединение возникает пу-

тем объединения предприятий обычно разных отраслей, связанных 
технологическим процессом производства готового продукта, т .е . 
расширения деятельности либо на предыдущих стадиях, вплоть до 
источников сырья, либо на последующих стадиях — до конечного 
потребителя . Такое объединение соответствует стратегии интегриро-
ванного роста .

Объединение предприятий с нерегулярной структурой (сме-
шанные) содержит как горизонтальные, так и вертикальные связи .

Конгломератное объединение — объединение предприятий раз-
личных отраслей без наличия производственной общности, т .е . слия-
ние предприятия одной отрасли с предприятием другой отрасли, не 
являющейся ни поставщиком, ни потребителем, ни конкурентом . Дан-
ные объединения соответствуют стратегии конгломеративной дивер-
сификации .

Родовые объединения — объединения предприятий, выпускаю-
щих взаимосвязанные товары . Например, предприятие, производящее 
фотоаппараты, объединяется с предприятием, производящим фото-
пленку или химические реактивы . Данные объединения соответству-
ют стратегии горизонтальной диверсификации .

Рассмотрим возможности по организационной реструктуризации 
предприятия «Химарм» . Управленческий анализ показывает, что име-
ет место следующее несоответствие: с одной стороны, хозяйственная 
деятельность предприятия является достаточно дифферсифициро-
ванной, выпускается широкая номенклатура продукции по промыш-
ленному и потребительскому назначению, габаритам, рассчитанная на 
разноотраслевые рынки; с другой стороны, предприятие имеет бюро-
кратическую линейно-функциональную структуру управления, произ-
водственную структуру, построенную в основном по технологическо-
му признаку, что снижает адаптивные характеристики предприятия, 
не обеспечивает требуемую экономическую мотивацию персонала, не 
создает условий для повышения качества продукции и снижения про-
изводственных издержек в соответствии с принятой миссией и стра-
тегиями . 

самостоятельности, то оно классифицируется как концентрация 
предприятий . 

Создание объединенных бизнес-структур с потерей юридической 
самостоятельности возможно тремя путями: слиянием, присоединени-
ем и поглощением предприятий . 

Существует различие в толковании понятия «слияние» в за-
рубежной теории и практике и в российском законодательстве . 
В соответствии с российским законодательством под слиянием 
понимается реорганизация юридических лиц, при которой пра-
ва и обязанности каждого из них переходят ко вновь возникшему 
юридическому лицу в соответствии с передаточным актом . Не-
обходимым условием оформления сделки слияния организаций 
является образование нового юридического лица, при этом новая 
организация образуется на основе двух или нескольких организа-
ций, полностью утративших свою самостоятельность . Новая орга-
низация берет под свой контроль и управление все активы и обяза-
тельства перед клиентами организаций — своих составных частей, 
после чего последние ликвидируются . В том случае если организа-
ция прекращает свое существование с передачей всех прав и обя-
занностей другой организации, то такое объединение называется 
присоединением . 

За рубежом под слиянием понимается любое объединение хозяй-
ствующих субъектов, в результате чего образуется единая экономиче-
ская единица из двух или более ранее существовавших структур . 

Поглощение предприятия происходит в том случае, когда одно 
предприятие берет другую под свой контроль с приобретением абсо-
лютного или частичного права собственности на него . Поглощение 
компаний зачастую осуществляется путем скупки акций предприятий 
на бирже . 

В зависимости от вида связей между предприятиями различают 
объединения: на горизонтальном уровне, по вертикали, с нерегуляр-
ной структурой, конгломератные, родовые .

Объединение на горизонтальном уровне представляет собой 
объединение предприятий одной отрасли, производящих одно и то же 
изделие или осуществляющих одинаковые этапы производства или 
сбыта продукции . Такое объединение соответствует стратегии концен-
трированного роста .

Целями объединения в этом случае могут быть:
исключение конкуренции между договаривающимися предпри- �

ятиями;
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От линейно-функциональной организационной структуры целесо-
образно перейти к сетевой, построенной по принципу внутренней сети 
и основанной на выделении комбинированных «дивизионов» (СХЕ, 
бизнес-единиц), сочетающих: 1) потребительский принцип — для трех 
целевых сегментов: химические и нефтехимические производства, не-
фтегазовые и трубопроводные системы; строительные организации 
и домохозяйства; 2) продуктовый принцип — по видам изделий и их 
габаритам . 

К крупногабаритным изделиям можно отнести химическую арма-
туру для предприятий химических и нефтехимических производств, 
к среднегабаритным — запорную арматуру для нефтегазовых и тру-
бопроводных систем, к мелкогабаритным — насосы для нефтегазовых 
и трубопроводных систем, а также арматуру бытового назначения для 
строительных организаций и домохозяйств . Такое деление позволит 
предприятию «Химарм» перейти на технологию управления, получив-
шую название «управление с помощью бизнес-единиц» (Business Unit 
Management — BUM) . 

Внедрение системы управления BUM даст возможность:
оптимизировать затраты на производство и реализацию продук- �

ции;
ввести систему рыночной самоокупаемости бизнес-единиц; �
внедрить механизм финансового аудита; �
сформировать систему эффективной экономической мотивации,  �

основанной на вовлечении персонала организации в прибыль; 
создать основу для реализации творческого потенциала персо- �

нала;
привлечь к сотрудничеству специалистов других организаций  �

со своим бизнесом и клиентской базой;
повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлека- �

тельность предприятия .
Предлагаемая организационная структура предприятия пред- �

ставлена на рис . 6 .3 .
Каждая из бизнес-единиц, выпускающих традиционную для пред-

приятия продукцию, носит статус профит-центра и является источни-
ком прибыли . 

Инновационная бизнес-единица, которых может быть несколько, 
носит статус венчур-центра и является объектом инвестирования . Ин-
новационная бизнес-единица может быть двух видов:

предпринимательской структурой, созданной по инициативе 1) 
руководства, например, для создания нового диверсифицирован-

Р
ис

. 6
.3

. О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ая

 с
тр

ук
ту

ра
 п

ре
дп

ри
ят

ия
 «

Х
им

ар
м

»



  Глава 6. реализация СтратеГий  186  187  6.5. реструктуризация управления на основе системы динамических показателей

ность как способность менеджмента предприятия отстаивать и завое-
вывать конкурентные позиции на рынке, используя в качестве фунда-
мента развития ключевые компетенции .

Сбалансированная система показателей включает четыре основ-
ных компонента — финансы, маркетинг, внутренние бизнес-процессы, 
обучение и развитие персонала . Показатели составляющих ССП не 
могут быть установлены раз и навсегда, они должны изменяться в за-
висимости от сложившихся внешних или внутренних условий, стра-
тегических установок, с течением времени необходимо производить 
корректировки . В свою очередь их изменение должно быть обуслов-
лено только их несоответствием, частая смена ориентиров не может 
благотворно повлиять на результаты деятельности . Динамика измене-
ний показателей должна отражать динамику развития организации . 
Однако первая версия должна быть внедрена в жизнь по возможности 
как можно быстрее . 

На первоначальном этапе становления ССП разрабатывается 
группа ключевых показателей проекции маркетинга, которая является 
универсальной для всех типов организаций . В нее входят:

доля рынка — отражает долю предприятия на данном рынке (с  �
точки зрения числа клиентов, затраченных денежных средств или 
объема проданной продукции);

сохранение клиентской базы — оценивает в абсолютных или от- �
носительных единицах показатель, отражающий сохранение име-
ющейся клиентской базы;

расширение клиентской базы — оценивает в абсолютных или от- �
носительных единицах показатель, отражающий расширение кли-
ентской базы;

удовлетворение потребностей клиента — оценивает степень удо- �
влетворенности клиента в соответствии со специальными крите-
риями результатов деятельности;

прибыльность клиента — оценивает чистую прибыль от клиента  �
или сегмента рынка, после того как осуществлены исключитель-
ные затраты на их поддержание .
Эти ключевые показатели можно сгруппировать в цепочку 

причинно-следственных связей (рис . 6 .4) . Удовлетворение потребно-
стей клиента — фактор расширения и сохранения клиентской базы, 
прибыльности клиента . Сохранение и расширение клиентской базы 
определяет прибыльность клиента и долю рынка . В свою очередь по-
казатели прибыльности клиента и доли рынка — факторы увеличения 
объемов продаж и рентабельности .

ного направления деятельности или по инициативе самих работ-
ников, берущих на себя роль предпринимателей (интрапредпри-
нимательство); 

научно-исследовательской базой, осуществляющей научно-2) 
техническую подготовку производства для предпринимательских 
венчур-центров и для профит-центров . 
Функциональные службы управления, а также обслуживающие 

и вспомогательные подразделения, например ремонтные и транспорт-
ные службы, носят статус центров затрат, так как они непосредственно 
не приносят предприятию прибыль, хотя уровнем организации своей 
деятельности, эффективностью управления они значительно влияют 
на уровень затрат, качество продукции и другие системные организа-
ционные составляющие . 

Для координации внутрифирменной деятельности, которая стано-
вится микрорынком, создается центр консолидации, который является 
штабной структурой . Важным подразделением центра консолидации 
является казначейство, которое определяет финансовую политику 
и управляет денежными потоками предприятия . 

6.5. реструктуризация управления на основе 
системы динамических показателей
Сбалансированная система показателей (ССП) представляется 

достаточно удобным инструментом для модернизации системы управ-
ления реструктурируемого предприятия . Несмотря на то что система 
является лишь средством реализации стратегии, с ее помощью можно 
четко сформулировать саму стратегию, наметить план реорганизации 
системы управления, внутренних бизнес-процессов .

Понятие эффективности, являющейся целью преобразований, 
включает в себя как минимум три качественно различных определе-
ний, часто противоречащих друг другу:

эффективность — способность достигать намеченные цели в за-1) 
планированные сроки;

эффективность — цена ресурсов, затрачиваемых на достижение 2) 
цели;

эффективность — степень удовлетворения интересов различ-3) 
ных групп личностей и организаций, связанных с деятельностью 
предприятия (стейкхолдеры) .
Предложения по совершенствованию деятельности конкретного 

предприятия могут быть направлены в первую очередь на эффектив-
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Реинжиниринг должен опираться на понимание связей между 
внутренними и внешними результатами . Направленность только на 
внутренние результаты без учета внешних может привести к потере 
конкурентного преимущества . 

Реинжиниринг и реструктуризация. Два вопроса помогут опреде-
лить, какие виды деятельности особенно важны для реализации стра-
тегии организации: Какие функции должны быть выполнены особенно 
хорошо или своевременно, чтобы добиться существенного конкурент-
ного преимущества? и Плохое выполнение какого вида деятельности 
в цепочке ценностей создает серьезную угрозу стратегическому успе-
ху? Ответы на данные вопросы обычно позволяют определить крити-
ческие виды и сферы деятельности организации, на которых следует 
сосредоточить усилия по созданию организационной структуры . Учи-
тывая это и принимая во внимание результаты анализа системы управ-
ления предприятия «Химарм», можно определить ключевые виды де-
ятельности:

повышение конкурентоспособности производимой продукции  �
и предприятия;

обновление технологической базы предприятия, в первую оче- �
редь связанной с изготовлением наиболее прибыльной продук-
ции;

обеспечение комплексного внедрения информационных тех- �
нологий во все сферы деятельности предприятия . Комплексный 
подход к решению этой задачи позволит взаимоувязать все виды 
информационных потоков, что является предпосылкой ее после-
дующей оперативной обработки . Таким образом, уменьшается вре-
мя на принятие решений и повышается их качество;

индивидуализация работы с основными потребителями, что по- �
зволит дифференцировать продукцию под их требования и повы-
сить их степень удовлетворенности;

повышение качества производимой продукции путем реинжи- �
ниринга бизнес-процессов и повышения эффективности функцио-
нирования системы менеджмента качества .

Ключевые виды деятельности хорошо согласуются с целями  �
развития предприятия . 
Управление издержками. Имеется множество рекомендаций по 

постановке и внедрению элементов управленческого учета . Рассмо-
трим некоторые из них . Дифференциация издержек производства 
и обращения по местам и центрам затрат позволяет активно управлять 
процессом их формирования, обеспечивает работников предприятия 

Рис. 6.4. Клиентская составляющая — ключевые показатели

Уже при попытке количественного выражения ключевых показа-
телей, а также при определении факторов их достижения обнаружи-
вается недостаток маркетинговой информации, необходимой для ка-
чественного построения системы показателей . Аналогично показатель 
прибыльности клиента очень проблематично определить при суще-
ствующей методике производственного учета .

Практика показывает, что на удовлетворенность клиентов в наи-
большей степени влияют сроки исполнения заказа и качество работ . 
К ценовому фактору данный рынок гораздо менее чувствителен . Если 
по вопросу качества тревог не возникает, то сроки исполнения напря-
мую зависят от операционной эффективности производственного про-
цесса, а именно от времени технологического цикла . Показатель техно-
логического времени можно считать интегрирующим для внутренних 
бизнес-процессов с учетом специфики производства печатных форм .

Построение двух составляющих ССП — маркетинговой и проек-
ции внутренних бизнес-процессов — позволяет выявить необходи-
мость выполнения комплекса взаимосвязанных задач:

корректное управление издержками предприятия на основе бо- �
лее широкого внедрения элементов управленческого учета;

реструктуризация на основе центров финансовой ответственно- �
сти по продуктовому признаку и (или) виду деятельности;

определение наиболее прибыльных клиентов и более узкая сег- �
ментация потребителей для дифференциации ценовой политики;

совершенствование операционных процессов на базе ключевых  �
компетенций путем реинжиниринга .
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ния изделия на каждый участок, время начала каждой технологиче-
ской операции, время ее окончания, время передачи на последующую 
операцию . Помимо реального времени для исчисления себестоимости 
этот документ даст объективную информацию о степени параллельно-
сти работ на разных технологических участках, рабочих местах цехов 
предприятия «Химарм» .

Выявление приоритетных направлений деятельности предприя-
тия «Химарм» на основе ССП позволило рекомендовать следующие 
мероприятия . Используя информацию о рентабельности той или иной 
продукции, полученную в ходе внедрения элементов управленческого 
учета, определить прибыльность тех или иных клиентов предприятия . 
Отделу маркетинга необходимо провести исследования с помощью 
соответствующих технологий перспективности поддержания связей 
с наименее прибыльными клиентами . На основании полученной ин-
формации и выводов четко сформулировать маркетинговые стратегии 
в отношении более узких сегментов рынка, выявленных в ходе иссле-
дований . 

Выбор и формулировка стратегии зависят в первую очередь от 
высшего руководства предприятия и ее собственников, их видения 
целей его существования, что является их бесспорной прерогативой . 
В целях данной работы можно лишь дать самые общие рекомендации 
по фокусированию деятельности предприятия «Химарм»:

фокус на сегменте с высоким качеством и высокой ценой выпу- �
скаемой продукции, к которой относится крупногабаритная арма-
тура, арматура для атомных станций, крупная химическая аппара-
тура;

фокус на отдельных специфических стадиях производственного  �
процесса . В первую очередь это относится к финишным операци-
ям обработки герметизирующих поверхностей арматуры, которые 
определяют ее конечное качество . Объектом внимания также яв-
ляются наиболее трудоемкие операции, автоматизация которых 
позволит существенно снизить трудозатраты .
Выявляются основные факторы повышения конкурентоспособ-

ности предприятия «Химарм»: дисциплина поставок, имидж пред-
приятия, компетентность работников и руководителей, качество про-
дукции; снижение издержек .

Несмотря на различные подходы к реализации стратегий, вы-
бранных руководством предприятия «Химарм», ССП будет ценным 
инструментом для перевода стратегии в плоскость конкретных целей, 
показателей и задач .

детальной информацией для оперативного управления и контроля, по-
зволяет выявлять экономию или перерасход материальных, трудовых 
и денежных ресурсов по зависящим и независящим от конкретных ис-
полнителей причинам .

Планирование и учет по местам затрат особенно необходимы, если 
между расходами и производством конечной продукции нет непосред-
ственной зависимости и расходы могут относиться на себестоимость 
конкретных изделий и услуг только косвенным путем распределения 
пропорционально условному базису . 

База для распределения косвенных расходов выбирается пред-
приятием самостоятельно исходя из специфических особенностей его 
деятельности, характера выполняемых заказов, их размера, количества 
и т .д . Так, в промышленном производстве общепринятыми показате-
лями для распределения косвенных расходов являются отработанные 
станко-часы, машино-дни, сумма начисленной заработной платы про-
изводственных рабочих . При плановой калькуляции себестоимости 
учитывается ставка накладных расходов по единому тарифу, напри-
мер часы труда основных работников, требующихся для производства 
каждого вида продукции . 

На многих промышленных предприятиях применяется двухэтап-
ный процесс распределения затрат: 

распределяются по центрам издержек или пулам затрат, причем  �
часть в долях;

затраты распределяются по соответствующей базе (часы работы  �
оборудования, оплата труда основных рабочих, число единиц вы-
пущенной продукции или др .) .
Учитывая сказанное, можно предложить следующее решение, связан-

ное с видоизменением организационной структуры управления предпри-
ятием «Химарм», организовав ее по видам деятельности и по продукто-
вому принципу . При этом целесообразно изменить методику исчисления 
себестоимости: вычленить как можно большее количество постоянных 
расходов из общих затрат предприятия, статистически обработав данные 
за предыдущие три—шесть месяцев, распределить эти издержки пропор-
ционально длительности всех технологических процессов, по каждому 
виду продукции выпущенной в учитываемом периоде . Разделение затрат 
на постоянные и переменные можно осуществить с помощью регресси-
онного анализа, используя возможности Microsoft Excel . Результаты рас-
четов использовать при исчислении плановой себестоимости .

В дальнейшем для точного учета времени следует применять 
маршрутные карты, в которых необходимо указывать время поступле-



  Глава 6. реализация СтратеГий  192  
Глава 7. СтратеГичеСКое 
управление предприятиями...
в уСловияХ неСтабильноГо 
ФунКционирования

7.1. основы антикризисного управления
Проблема экономической перестройки промышленных предприя-

тий в условиях реформирования хозяйства страны и перевода его на 
условия рыночной экономики с предотвращением банкротств и обе-
спечением их выживаемости очень важна и актуальна . Эту проблему, 
как и любую другую, легче решить, если известны силы и факторы, 
определяющие нестабильность, ведущие к банкротству, тенденции их 
развития, и отслеживается информация, позволяющая прогнозиро-
вать возможные сценарии развития событий . По мере ускорения про-
водимых реформ все большее внимание уделяется вопросам антикри-
зисного управления . Мировой опыт показывает, что антикризисный 
процесс в условиях рыночной экономики — это управляемый процесс, 
включающий в себя два блока процедур: антикризисное управление 
и антикризисное регулирование .

Антикризисное управление — проведение антикризисных про-
цедур на микроуровне применительно к конкретному предприятию . 
Антикризисное управление связано с отношениями, складывающими-
ся на уровне предприятия при применении реорганизационных или 
ликвидационных мероприятий .

Кризисные ситуации возникают на всех стадиях жизненного 
цикла предприятия . Они выражаются в колебаниях объемов про-
изводства продукции, возникновении сложностей со сбытом про-
дукции, чрезмерном росте задолженности по налоговым платежам 
и т .д .

Реализация всей совокупности процедур антикризисного управле-
ния начинается лишь на определенном этапе жизненного цикла пред-
приятия — в условиях резкого спада производства, характеризующего-
ся постоянной неплатежеспособностью предприятия .

Антикризисное регулирование — это воздействие на предприятие-
должника на макроуровне . Антикризисное регулирование содержит 

Контрольные вопросы
По каким направлениям осуществляются конкретизация и дета- 1 . 
лизация стратегий?
Какое содержание стратегической программы предприятия? 2 . 
В чем заключается сущность технической и финансовой реструк- 3 . 
туризации?
Что такое синергия и каким способами можно ее усилить? 4 . 
Каким образом модернизируется система управления предприя- 5 . 
тия с помощью сбалансированной системы показателей?



  Глава 7. СтратеГичеСКОе управление предприятиями...  194  195  7.2. реинжиниринг бизнес-процессов

Рассмотрим такой инструмент антикризисного управления, 
как реинжиниринг бизнес-процессов, который является одним из 
эффективных способов улучшения финансового положения пред-
приятия, которое находится в состоянии латентного (скрытого) 
кризиса .

7.2. реинжиниринг бизнес-процессов
Одним из неблагоприятных вариантов функционирования пред-

приятий является состояние латентного (скрытого) кризиса . В связи 
с этим формируется стратегия антикризисного развития, для реали-
зации которой должны быть созданы условия . Для этого необходимо 
решение комплекса задач, согласующихся с целями антикризисного 
развития, определение требуемых ресурсов, вовлечение персонала 
предприятия в планируемую систему мероприятий, изменение орга-
низационной структуры предприятия, перепроектирование бизнес-
процессов . Искусство антикризисного управления заключается в том, 
чтобы на основе результатов мониторинга эффективности бизнеса 
предприятия ранжировать задачи, требующие решения, по степени 
важности, обеспеченности ресурсами, по степени эффективности воз-
действия на экономические результаты предприятия, по степени реа-
лизуемости и т .д . 

Не затрагивая традиционные направления реорганизации, позво-
ляющие решить задачи антикризисного управления, рассмотрим воз-
можности такого сравнительно нового направления, как реинжини-
ринг бизнес-процессов . 

Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) —одно из многих 
средств, имеющихся в распоряжении менеджеров, которые заинте-
ресованы в улучшении работы своих организаций; может помочь 
достичь значительных изменений и улучшений, так же как и боль-
шинство других средств, но остается всего лишь инструментом . Ре-
инжиниринг бизнес-процессов строится на проектной основе; это 
далеко не самый совершенный и последовательный способ управле-
ния организацией .

Метод всеобщего управления качеством T�M включает боль-T�M включает боль- включает боль-
шой диапазон инструментов и способов непрерывного повыше-
ния качества всех организационных процессов . Некоторые из них 
были специально разработаны для того, чтобы соответствовать 
новым требованиям и условиям . Новые методы, помогающие ор-
ганизациям справляться со своими проблемами и использовать 

меры организационно-экономического и нормативно-правового воз-
действия со стороны государства, направленные на защиту пред-
приятий от кризисных ситуаций, предотвращение банкротства или 
ликвидации в случае неэффективности его дальнейшего функциони-
рования .

Основными направлениями государственного антикризисного ре-
гулирования являются:

совершенствование законодательной базы о несостоятельности  �
(банкротстве) предприятий;

осуществление мер по оздоровлению жизнеспособных предпри- �
ятий, включая оказание государственной поддержки неплатеже-
способным предприятиям и привлечение инвесторов, участвую-
щих в оздоровлении этих предприятий;

принятие Правительством РФ мер, направленных на преодоле- �
ние кризиса неплатежей;

приватизация и добровольная ликвидация предприятий- �
должников;

создание института арбитражных и конкурсных управляющих . �
Можно сказать, что антикризисное управление — это: 

анализ внешней среды и внутреннего потенциала конкурентных  �
преимуществ предприятия для выбора стратегии его развития на 
основе прогнозирования финансового состояния предприятия;

предварительная диагностика причин возникновения кризис- �
ных ситуаций в экономике и финансовом положении предприя-
тия;

комплексный анализ финансово-экономического состояния  �
предприятия для установления методов его финансового оздоров-
ления;

бизнес-планирование финансового оздоровления предприятия; �
процедуры антикризисного управления и контроль за их прове- �

дением .
Проблема антикризисного управления несостоятельным пред-

приятием вытекает из самой природы проводимых в России эконо-
мических реформ . Воздействие на предприятие с помощью инсти-
тута банкротства позволяет не только перестроить работу самого 
предприятия, но и улучшить финансово-экономический климат 
других хозяйственных субъектов, снизить объем неплатежей . Бан-
кротство неэффективно работающих и финансово слабых произ-
водств является основой структурной перестройки российской эко-
номики .
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необходимо выбирать те процессы, которые в наибольшей сте- �
пени беспокоят предприятие;

выбирать процессы, которые являются жизненно важными для  �
потребителей продукции и центральными для предприятия;

выбирать процессы, реинжиниринг которых имеет хорошие  �
шансы на успех .
Можно добавить, что это должны быть бизнес-процессы, суще-

ственное улучшение которых позволит в первую очередь привести 
в норму коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности соб-
ственными средствами . 

В настоящее время существуют два методологических подхода к ре-
инжинирингу . Первый, сформулированный его основателем М . Хам-
мером, предполагает полную реорганизацию предприятия, отбрасывая 
старые бизнес-процессы как отжившие и не обеспечивающие должной 
эффективности и создавая новые, как бы с «чистого листа» . После того 
как предприятие провело реинжиниринг своих процессов, они долж-
ны поддерживаться и улучшаться, что требует новых целей и новых 
усилий для их достижения . Обычно эти цели значительно скромнее, 
чем цели реинжиниринга, и работа, требующаяся для их достижения, 
не имеет значительного влияния на эффективность работы предприя-
тия . Эта работа по изменению предприятия локальна и не охватывает 
весь бизнес . Однако усовершенствование бизнес-процессов должно 
продолжаться, так как это очень важно для всего предприятия в «беге 
на длинную дистанцию» .

Для того чтобы описать различие между усовершенствованием 
и реинжинирингом бизнеса, Т . Дейвенпорт использовал следующую 
систему различий между усовершенствованием и реинжинирингом 
бизнеса (табл . 7 .1) .

Таблица 7 .1
Различия между усовершенствованием и реинжинирингом

Параметр Усовершенствование Реинжиниринг
Уровень изменений Наращиваемый Радикальный
Начальная точка Существующий процесс «Чистая доска»
Частота изменений Непрерывно Единовременно
Требуемое время Короткое Длительное
Направление Снизу — вверх Сверху — вниз
Охват Узкий, на уровне функций Широкий, межфунк-

циональный
Риск Умеренный Высокий

свои возможности, появляются постоянно, и РБП — один из таких 
методов .

Реинжиниринг бизнес-процессов, несомненно, является эффек-
тивным процессом . Для того чтобы правильно применять РБП, необ-
ходимо понимать точную природу метода и его требования к новому 
способу мышления . Кроме того, требуется способность видеть, дей-
ствительно ли РБП соответствует общему процессу изменений и раз-
вития, а также внимательное, опытное управление РБП, чтобы избе-
жать многих ловушек . 

Реинжиниринг определяется как фундаментальное переосмысле-
ние и радикальное перепроектирование бизнес-процессов предпри-
ятия для достижения коренных улучшений в основных актуальных 
показателях: стоимости, качестве, услугах и темпах развития . Необ-
ходимо определить, какими возможностями обладает реинжиниринг 
как один из возможных инструментов вывода предприятия из кри-
зисного состояния . Система антикризисного управления работает 
эффективно, когда обеспечивает гибкость и адаптивность управле-
ния, реализует склонность к усилению неформального управления, 
обеспечивает поиск эффективных форм управления и снижение цен-
трализации для оперативного реагирования на возникающие ситуа-
ции . 

Основаниями для вывода предприятия из кризисного состояния 
являются:

ограниченное время;1) 
необходимость получения существенных результатов в улуч-2) 

шении экономической деятельности предприятия в ограниченные 
сроки;

ограниченность ресурсов предприятия .3) 
Основными задачами реинжиниринга являются фундамен-

тальное переосмысление и радикальное изменение существующей 
работы для получения резких изменений в экономическом со-
стоянии предприятия . Основные свойства системы антикризисно-
го управления, первая и вторая посылки полностью согласуются 
с основной задачей реинжиниринга, третья посылка входит в про-
тиворечие с тем, что радикальные изменения требуют достаточ-
ных ресурсов . Однако данные процессы может смягчаться путем 
правильного и ограниченного выбора процессов, подвергаемых 
реинжинирингу, исходя из достаточности имеющихся ресурсов . 
Для этого можно воспользоваться следующими рекомендациями 
М . Хаммера:
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покупают производители продукции . Такой подход приводит к рево-
люционным изменениям в технологии и технике различных товаров . 
В качестве примера можно привести изменения в ЭВМ, часах, аудио- 
и видеотехнике в результате появления принципиально новой эле-
ментной базы . Для характеристики этого явления американский уче-
ный Э . Тоффхер в 1970-е гг . ввел специальный термин — «футурошок» 
(шок будущего), под которым понимается разрушительный процесс, 
возникающий на предприятиях из-за воздействия слишком больших 
перемен за короткое время .

Не все предприятия в равной мере подвергаются воздействию 
научно-технического прогресса . Тем не менее в рамках стратегическо-
го планирования они должны определить, какие факторы в технологи-
ческой среде могут привести к созданию футурошока, который может 
явиться причиной ликвидации предприятия . «Мягкий» реинжини-
ринг предполагает, что перепроектирование бизнес-процессов не вы-
зовет футурошока .

С точки зрения использования реинжиниринга в качестве ин-
струмента для решения задач антикризисного управления больший 
интерес представляет «мягкий» реинжиниринг с его более умеренны-
ми требованиями к ресурсам . В дальнейшем ориентация идет именно 
на этот вид реинжиниринга . Как показывает опыт, не все проекты по 
реинжинирингу заканчивались успешно . Предприятие должно быть 
готовым к использованию такой инновационной технологии . Это от-
носится к «человеческому фактору»: руководство предприятия, веря 
в конечный успех, должно твердо и умело руководить проектом реин-
жиниринга, а остальной персонал должен понимать его необходимость 
и знать, что использование его методов и средств в практической дея-
тельности приведет к конечному положительному результату . Кроме 
такого понимания персонал должен обладать практическими знания-
ми в области реконструирования бизнеса, умения его планировать 
с выделением локальных задач, решая которые можно добиться ося-
заемых результатов . Это укрепляет веру в успех и мобилизует на поиск 
оригинальных решений, которые и являются основой реинжиниринга . 
Эффективность реинжиниринга зависит от поддержки в виде исполь-
зуемых информационных технологий . Так как для реинжиниринга 
необходима разработка моделей существующего (обратный инжини-
ринг) и перспективного (прямой инжиниринг) бизнеса, целесообразно 
применение соответствующих CASE-средств и компьютерных систем, 
обеспечивающих многовариантное проектирование и оптимизацию . 
В целом риск, связанный с проектом реинжиниринга, снижается, если 

Параметр Усовершенствование Реинжиниринг
Основное средство Статистическое управле-

ние
Информационные тех-
нологии

Тип изменения Культурный Культурный или струк-
турный

Видно, что реинжиниринг бизнес-процессов осуществляется один 
раз в течение нескольких лет . После завершения реинжиниринга 
предприятие становится объектом для усовершенствования . Сопо-
ставление различий также показывает, что усовершенствование осу-
ществляется внутри одного подразделения (функции), в то время как 
реинжиниринг касается всего предприятия . Большинство каждоднев-
ных усовершенствований выполняются отдельными исполнителями 
в конкретных подразделениях, т .е . усовершенствование выполняется 
снизу — вверх, в то время как реинжиниринг может быть реализован 
только сверху — вниз, т .е . по указанию и под управлением высшего ру-
ководства предприятия .

При усовершенствовании используются средства статистического 
управления, объясняющие и минимизирующие источники изменений . 
Эти средства не могут быть приспособлены к большим изменениям, 
характерным для реинжиниринга, поэтому при реинжиниринге ис-
пользуются более мощные средства — информационные технологии .

К недостаткам реинжиниринга надо отнести его сложность, опре-
деляемую большой неординарностью работ по изменению бизнес-
процессов, требующих наличия персонала очень высокой квалифика-
ции, а также значительных затрат на выполнение работ и значительного 
времени . 

Второй подход в виде «легкого» реинжиниринга был сформули-
рован позже Т . Дейвенпортом . Предлагается на основе тщательного 
изучения эффективности и нереализованности «прошлых» бизнес-
процессов произвести их перепроектирование в более мягкой форме, 
с меньшими ресурсными и временными затратами . Недостатком тако-
го подхода является интуитивное желание только улучшать существу-
ющие процессы, в то время как многие из них безнадежно устарели 
и требуют новых подходов . 

Одной из наиболее эффективных форм обновления продукции 
и технологии является рыночная форма научно-технологического 
обмена . Ее суть состоит в том, что лабораторные разработки, выпол-
ненные в наукоемких отраслях, поступают на рынок ноy-xay, где их 

Окончание
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ях объяснить согласием довольствоваться малым, не производить 
радикальных организационных изменений на предприятии;

реинжиниринг в первую очередь ориентирован на бизнес- �
процессы . Поэтому основное внимание акцентируется на них, а не 
на сопутствующих технологических процессах;

исполнители проекта реинжиниринга должны быть мотивирова- �
ны на достижение положительного результата . При этом, возмож-
но, придется преодолевать сопротивление персонала, недовольно-
го достаточно радикальными изменениями, желанием затянуть их 
сроки, отказаться от наиболее болезненных преобразований и т .д .
Объектами реинжиниринга являются процессы, которые можно 

подразделить на внешние (связанные с внешним окружением пред-
приятия) и внутренние . Товары, производимые предприятием, про-
ходят через все этапы их жизненного цикла, начиная от маркетин-
гового определения потребности в них и заканчивая утилизацией . 
Процессы формируются под производимые товары . Традиционно 
большее внимание обращается на товары как на овеществленные 
результаты деятельности . Однако товары и процессы должны фор-
мироваться в тесной взаимосвязи . С точки зрения менеджмента ка-
чества именно качество процессов предопределяет будущее качество 
самих товаров .

Внутренние бизнес-процессы предприятия связаны с наличием 
клиентских отношений . Внутренними клиентами являются ограни-
ченно самостоятельные структурные подразделения предприятия, ко-
торые, согласованно взаимодействуя между собой, обеспечивают до-
стижение его конечных целей . 

Оценка факторов успешной реализации реинжиниринга для 
предприятия, находящегося в кризисном состоянии. Для руководи-
теля такого предприятия при принятии решения об использовании ре-
инжиниринга в качестве инструмента вывода из кризисного состояния 
очень важно оценить возможности предприятия, которые позволят до-
стичь требуемого результата . Целесообразность такой оценки связана 
с тем, что не всегда зарубежные технологии управления успешно реа-
лизуются в условиях российской экономики, отошедшей от прежних 
планово-административных принципов, но еще не пришедшей полно-
стью к принципам рыночной экономики . Положение усугубляется 
и внешними факторами, оказывающими отрицательное влияние на 
развитие реального сектора экономики . Поэтому в определенных слу-
чаях реинжиниринг, несмотря на свои преимущества, не может быть 
использован в качестве инструмента антикризисного развития целым 

предприятие к началу его реализации обладает определенной готов-
ностью продуктивно использовать основные идеи . Во-первых, это от-
носится к стилю взаимоотношений в коллективе, изменение которого 
требует значительного времени, во-вторых, — к общему уровню ин-
формационной культуры персонала, степени освоенности современ-
ных информационных технологий . 

Оздоравляющее воздействие реинжиниринга на показатели ра-
боты и экономическое положение предприятия, находящегося в кри-
зисной ситуации, должно усиливаться за счет эффекта повышения 
конкурентоспособности предприятия и производимой им продукции . 
Практически это осуществляется следующим образом . На стадии об-
ратного инжиниринга, когда производится критическая оценка состо-
яния предприятия и, в частности, определение уровня эффективно-
сти существующих бизнес-процессов, в качестве одного из основных 
оценочных показателей используется интегральный индекс конку-
рентоспособности бизнеса или частные индексы конкурентоспособ-
ности товара и предприятия . В числе действующих оставляются те 
бизнес-процессы, которые обладают достаточным запасом конкурен-
тоспособности и не потеряли своей перспективы . Наряду с этим соз-
даются новые бизнес-процессы, которые также должны пройти соот-
ветствующую проверку на конкурентоспособность . Окончательный 
вывод о целесообразности их использования можно сделать после 
того, как станет ясным их мультиплицированный эффект в приложе-
нии к основным экономическим показателям предприятия . В первую 
очередь представляет интерес воздействие новых бизнес-процессов 
на показатели ликвидности и обеспеченности собственными сред-
ствами . 

Анализ практики реинжиниринга предприятий позволяет сфор-
мулировать основные рекомендации по снижению уровня риска вне-
дрения реинжиниринга:

руководителем проекта реинжиниринга должен быть высоко- �
квалифицированный менеджер высокого ранга, который реализу-
ет проект «сверху — вниз», используя при необходимости админи-
стративный ресурс;

по возможности избегать узкой постановки задачи, которая мо- �
жет быть следствием ограниченности имеющихся ресурсов у пред-
приятия . Такая «усеченность» всех или большинства задач реин-
жиниринга в разрезе проекта в конечном итоге трансформирует 
саму идею реинжиниринга и может привести к негативному ре-
зультату . Узость постановки задачи можно в определенных случа-
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Традиционно в работе менеджера основной упор делается на кон-
троль работ, сопоставление фактических результатов с контроль-
ными плановыми показателями, определение рассогласования 
между ними и выработку управляющих воздействий, призванных 
стабилизировать работу . При реинжиниринге, когда командам по 
процессам предоставляется большая самостоятельность, значи-
мость контрольных функций существенно понижается и возраста-
ет роль менеджера как умелого планировщика работ, искусного их 
организатора, оказывающего помощь практическим специалистам . 
Его основными задачами становятся минимизация объема работ, 
их ресурсное обеспечение и оптимизация сроков разработки . Труд-
ности в данном случае могут возникнуть с подбором высококвали-
фицированных менеджеров, знакомых с широким спектром прак-
тических работ, которые выполняются в командах .

Изменяется роль руководства в менеджменте . Руководители пред-
приятия от роли администраторов должны перейти к роли лидеров, 
не оказывая при этом прямого воздействия на процессные коман-
ды, обладающие большой самостоятельностью . Выступая в ка-
честве лидеров, руководители должны повысить эффективность 
работ в командах, в частности обеспечить мотивацию участников 
групп . Трудности практической реализации начинаются с того, что 
руководители должны быть высококвалифицированными менед-
жерами, а это имеет место далеко не всегда . Для лидерства необхо-
димы не только личные качества, но и отличное знание тех работ 
и процессов, которые составляют основу жизнедеятельности пред-
приятия . Здесь тоже могут быть сложности, усугубляемые амби-
циозностью руководителя, который неадекватно оценивает свои 
способности и желает подчинить работу команд своей воле . Это 
в лучшем случае может снизить эффективность работы процесс-
ной группы, а в худшем — полностью дезорганизовать ее деятель-
ность .
Фактор персонала предприятия 3 .  . Для успешного проведения ре-
инжиниринга необходим подбор квалифицированного персонала, 
к которому предъявляются дополнительные требования . Процесс-
ный подход базируется на перепроектировании сложных много-
факторных процессов разработки изделий, их производства, про-
движения и реализации, поэтому специалисты в группах должны 
обладать обширными знаниями в области практических дисциплин . 
Спектр этих дисциплин зависит от реализуемых в группе процес-
сов, их сложности и специфики . Поскольку реинжиниринг на пред-

рядом предприятий . Рассмотрим анализ основных факторов, которые 
могут создать препятствия для использования реинжиниринга [49] . 

Фактор организации работ 1 .  . Основным объектом реинжиниринга 
являются процессы, поэтому требуется коренное изменение тра-
диционной организационной структуры предприятия, ориенти-
рованной на функциональный подход, и ее замены на организа-
цию команд, ориентированных на процессный подход . В данном 
случае предприятие может столкнуться с определенными труд-
ностями .

Отказ от существующей организационной структуры и полное ее 
перепроектирование в связи с внедрением процессного подхода 
приводят к тому, что ликвидируются обычные отделы и бюро, ко-
торые заменяются командами исполнителей различных сквозных 
процессов, таких как разработка товара, его изготовление, продажа 
и т .д . Если конечные результаты реинжиниринга окажутся отри-
цательными, то повторной реорганизации, связанной с возвратом 
к прежней организационной структуре, предприятие по экономи-
ческим причинам может не выдержать .

В организационной структуре предприятия уменьшается коли-
чество вертикальных звеньев, и она становится более горизон-
тальной . На основном горизонте работают процессные команды 
с необходимостью координации работ между ними . Команды гори-
зонтального уровня, количество которых может быть значитель-
ным, имеют большую независимость при принятии решений, и это 
может усложнять координацию их совместной работы . 
Фактор менеджмента организации 2 .  . Значительно изменяются 
функции менеджеров с усилением значимости планирования и ра-
циональной организации работ . При этом могут возникать следую-
щие трудности .

Не все предприятия, особенно промышленные, в своей деятель-
ности выделяют функции менеджмента в общей практической 
деятельности . На многих предприятиях менеджмент связывают 
только с работой по сбыту готовой продукции и рекламой . Реинжи-
ниринг предусматривает четкое разделение функций менеджеров 
и специалистов (инженеров, аналитиков, системотехников и др .) . 
Такое общепринятое для западной экономики выделение менед-
жеров во всех сферах деятельности предприятия может вызвать 
определенные трудности на российских предприятиях, многие из 
которых еще не осознали практической полезности менеджмента .
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Инжиниринг бизнеса представляет собой множество методик, ис-
пользуемых для проектирования бизнеса, удовлетворяющего задан-
ным целям предприятия . Эти методики включают:

пошаговые процедуры для проектирования бизнеса; �
систему обозначений (язык), описывающую проектирование  �

бизнеса;
эвристики и прагматические решения, позволяющие измерить  �

степень соответствия спроектированного бизнеса заданным це-
лям .
Итак, инжиниринг бизнеса направлен на организацию коммер-

ческого предпринимательства на конкурентоспособной основе . На 
первый взгляд здесь нет ничего нового . Предприниматели всегда 
стремились к повышению конкурентоспособности . Однако только 
реинжиниринг предусматривает новый способ мышления — взгляд 
на построение предприятия как на инженерную деятельность: оно 
может быть построено, спроектировано или перепроектировано в со-
ответствии с инженерными принципами . Сама мысль о том, что мож-
но более эффективно участвовать в конкурентной борьбе, если при 
проектировании своего предприятия будут использоваться принци-
пы современной инженерии — принципы, основанные на четко орга-
низованных процессах, — является революционной . Ниже будет по-
казано, что риск при проведении инжиниринга достаточно велик, но 
те улучшения, которых можно добиться с помощью новых способов 
мышления, оказываются кардинальными . Под кардинальными пони-
мают улучшения по крайней мере в 10 раз; это не менее чем 90%-ное 
сокращение стоимостных или временных затрат либо 90%-ное повы-
шение качества, а не 10%—ное улучшение этих показателей .

Реинжиниринг ничего не принимает на веру, не начинается 
с предположений или чего-нибудь заданного . Проводя реинжини-
ринг, надо так формулировать задачи, чтобы в них неявно не со-
держалось предположений о процессе как о возможном варианте их 
решения . Так, например, задача «Как более эффективно выполнить 
проверку пользовательского кредита» содержит предположение, что 
надо осуществлять проверку кредита, хотя во многих случаях цена 
проверки может превосходить потери, являющиеся следствием от-
сутствия проверки . Основные стадии реинжиниринга приведены 
в табл . 7 .2 .

Реинжиниринг начинается с определения того, что предприятие 
делает (сначала — что делает и затем концентрируется на том, что оно 
должно делать) .

приятии проводится периодически, перепроектируемые процессы 
могут изменяться, что требует корректировки знаний и умений спе-
циалистов групп . Это может вызвать специфичные трудности .

Довольно трудно подобрать специалистов, профессиональные 
знания и умения которых соответствуют решаемым задачам повы-
шенной сложности . 

Так как в процессных группах исполнителям предоставляется 
большая самостоятельность в принятии решений; они должны 
быть готовы нести повышенную ответственность за конечные ре-
зультаты работ . К сожалению, не всем исполнителям такая поста-
новка вопроса нравится .

Необходимо постоянно поддерживать высокий профессиональ-
ный уровень исполнителей . Не всегда это может быть обеспечено 
за счет переобучения . В ряде случаев необходимо обучение новым, 
оригинальным процессам с возможной стажировкой для приоб-
ретения практических навыков . Это может вызывать трудности, 
определяемые финансовым положением предприятия .
Фактор информационных технологий 4 .  . Успешность реинжинирин-
га в значительной степени зависит от уровня информационной 
готовности предприятия . Эффективность перепроектирования 
процессов можно обеспечить только на основе использования со-
временных информационных технологий создания и продвиже-
ния товара к потребителю . Здесь можно выделить общеизвестные 
трудности .

Отсутствие общей идеологии автоматизации предприятия, кото-
рая должна вытекать из стратегии его развития, приводит к не-
дооценке значимости работ по автоматизации, недостаточному 
материальному обеспечению, некомплектности средств ЭВМ, не-
достаточности соответствующего программного обеспечения .

Часто имеет место неудовлетворительная подготовка персонала 
в области информационных технологий (ИТ) . Так как реинжини-
ринг предполагает широкое привлечение персонала к решению его 
задач, степень подготовленности персонала глубине и по охвату за-
дач в области информатизации должна быть достаточной .
По каждому из четырех вышеприведенных факторов реинжини-

ринга может быть определена степень риска, которая для предприятий 
различна . Оценивая общий риск, предприятие решает вопрос о воз-
можности практического использования реинжиниринга как средства 
вывода предприятия из кризисного состояния .



  Глава 7. СтратеГичеСКОе управление предприятиями...  206  207  7.2. реинжиниринг бизнес-процессов

Формирование множества БП обновленного предприятия яв-
ляется сложной задачей, требующей глубоких знаний всех осо-
бенностей процессов изготовления продукции, ее продвижения, 
реализации и управления предприятием . Каждый бизнес-процесс 
заканчивается созданием продукта или услуги внутреннему или 
внешнему клиенту . На первой стадии реинжиниринга решается во-
прос о том, какие из «старых» процессов оставить и каким образом 
преобразовать неэффективные бизнес-процессы в новые, чтобы по-
лучить конечный результат в виде сокращения стоимости продукта 
или услуги, сокращения времени их создания, повышения их каче-
ства и полезности, улучшения управляемости процессами и т .д . На 
этой стадии в общем виде оценивается возможность радикального 
улучшения экономического положения предприятия с использова-
нием возможности конкурентоспособности и повышения эффектив-
ности бизнеса в целом .

Описание целей (ЦИ) реструктурируемого предприятия включа-
ет обоснование преимуществ перепроектируемых бизнес-процессов 
перед существующими, описание обычных и информационных тех-
нологий, на которых базируются бизнес-процессы, анализ факторов 
успеха и факторов риска, свойственных рассматриваемому проекту 
реинжиниринга . 

На второй стадии (обратный инжиниринг) формируются опи-
сательные модели существующего предприятия двух видов: внешняя 
модель (вид предприятия с точки зрения внешней среды) и внутрен-
няя модель (вид предприятия изнутри) . Эти модели имеют самосто-
ятельное значение даже вне зависимости от того, будет проводиться 
реинжиниринг или нет, так как вскрывают «узкие» места предприятия 
и имеющиеся резервы . В то же время они являются как бы отправной 
точкой для реинжиниринга бизнеса . Обратный реинжиниринг осу-
ществляется в два этапа:

прецедентное моделирование существующей хозяйственно-1) 
экономической деятельности предприятия во внешнем представ-
лении с созданием П-модели, позволяющей определить наиболее 
важные процессы (прецеденты), подвергаемые реинжинирингу;

объектное моделирование с созданием объектной О-модели 2) 
внутреннего представления текущего состояния предприятия, по-
зволяющей выявить объекты хозяйственно-экономической дея-
тельности предприятия с их описанием . Идеальная О-модель — 
это модель, с помощью которой осуществляется поиск «хороших» 
объектов реинжиниринга, их описание, «привязка» к функцио-

Таблица 7 .2
Основные стадии реинжиниринга

Бизнес-процесс
Стадия реинжиниринга

определе-
ние целей

обратный 
инжиниринг

прямой ин-
жиниринг

практическая 
реализация

БП1 ЦИ1 БИ1 ПИ1 РИ1

БП2 ЦИ2 БИ2 ПИ2 РИ2

… … … … …

БПС ЦИС БИС ПИС РИС

Рассмотрим описание основных стадий реинжиниринга, приве-
денных в табл . 7 .2 . 

На первой стадии постановки целей необходимо исходя из сово-
купного влияния внешних и внутренних факторов определить, поче-
му предприятие занимается выпуском именно такой продукции, ис-
пользуя именно такую технологию, осуществляет эту деятельность 
именно в таких организационных рамках . После детального анализа 
и получения ответа на эти вопросы можно поставить более кардиналь-
ные вопросы: Каким должно стать предприятие, чтобы наилучшим 
образом соответствовать требованиям клиентов, используя для этого 
благоприятные возможности внешней среды, эффективно реализуя 
внутренние факторы собственного производства? Каким образом обе-
спечить выход предприятия из кризисного состояния в установленные 
сроки?

Для ответа на эти вопросы и в конечном итоге для формирования 
целей предприятия необходим мониторинг конкурентной среды пред-
приятия с последующим экспресс-анализом его экономической дея-
тельности . 

Конечной целью первой стадии реинжиниринга является форми-
рование описательной модели обновленного предприятия, которое 
выводится из кризисного состояния . Эта модель может быть представ-
лена в виде множества 

Uп = {БП, ЦИ},

где БП = {БП1, БП2, …, БПС} — бизнес-процессы обновленного предприятия, 
которые включают в себя и «новые» и «старые» процессы, 
обеспечивающие достаточный уровень функционирования 
предприятия;

 ЦИ = {ЦИ1, ЦИ2, …, ЦИС} — цели обновленного предприятия по реализуемым 
бизнес-процессам .



  Глава 7. СтратеГичеСКОе управление предприятиями...  208  209  7.2. реинжиниринг бизнес-процессов

При объектном (О-модель) моделировании описываются работы, со-
ставляющие сущность бизнес-процессов, в виде потоков событий . 

На этапе прямого реинжиниринга определяются возможности ис-
пользования программных инструментальных комплексов, исполь-
зуемых в качестве интеллектуальной поддержки реинжиниринга . 
В определении реинжиниринга делового процесса ключевым явля-
ется слово «процесс» в контексте фундаментального переосмысления 
и радикального перепроектирования деловых процессов . Перепроек-
тирование процессов становится возможным, как правило, благодаря 
использованию ИТ .

М . Хаммер и Дж . Чампи выразили значимость ИТ для реинжини-
ринга в виде следующих утверждений . Предприятие, которое не может 
изменить свое мышление с дедуктивного на индуктивное, не готово 
к проведению реинжиниринга . Предприятие, которое ставит знак ра-
венства между технологией и автоматизацией, не готово к проведению 
реинжиниринга . Предприятие, которое сначала ищет проблемы, а за-
тем для их решения подыскивает технологии, не готово к проведению 
реинжиниринга .

Использовать возможности ИТ необходимо, чтобы обучить менед-
жеров предприятия мыслить индуктивно, а не дедуктивно, как они при-
выкли (М . Хаммер и Дж . Чампи используют термины «дедуктивный» 
и «индуктивный» не в строгом смысле, однако суть их рассуждений 
верна) . По М . Хаммеру и Дж . Чампи, дедуктивное мышление, тради-
ционно используемое менеджерами, состоит в следующем: менеджеры 
определяют проблему (проблемы), а затем ищут и оценивают различ-
ные способы решения этой проблемы . Однако при реинжиниринге 
надо использовать индуктивное мышление, т .е . способность сначала 
распознать эффективное решение, а затем искать проблемы, которые 
оно может разрешить .

Действительно, во всех примерах успешного проведения реинжи-
ниринга предприятия первоначально решали одну проблему, а затем 
понимали, что для успеха необходимо переформулировать исходную 
проблему . Компания Ford первоначально видела решение проблемы 
в том, чтобы найти метод более быстрой обработки накладных, тре-
бующий при этом привлечения меньшего числа людей, но решение со-
стояло в том, чтобы вообще отказаться от накладных . Компания IBM 
Credit первоначально видела проблему так: ускорить передачу инфор- первоначально видела проблему так: ускорить передачу инфор-
мации между специалистами различных групп, но решение состояло 
в том, чтобы заменить всех специалистов одним человеком, имеющим 
доступ к экспертной системе с базой данных .

нальным подразделениям выводимого из кризиса предприятия, 
описание выполняемых работ и их проверок . Реальная О-модель — 
это скорректированная О-модель, учитывающая распределенность 
бизнес-процессов, этапность их внедрения, компетентность персо-
нала и др . 
Наиболее полными являются многоуровневые модели бизнеса, на-

чинающиеся с уровня ресурсов, включающие моделирование инфра-
структуры, уровень общих бизнес-объектов и заканчивающиеся уров-
нем бизнес-системы . 

На третьей стадии создаются модели нового бизнеса (прямой 
инжиниринг) . Одной из наиболее ответственных и сложных работ 
этого этапа является построение П-модели с выявлением тех бизнес-
процессов (прецедентов), которые будут предлагаться для реализации 
на предприятии в ходе реинжиниринга и которые позволят улучшить 
экономическое состояние предприятия . При их определении учитыва-
ется ряд рекомендаций:

предлагаемый бизнес-процесс должен быть достаточно прост  �
с точки зрения понимания его сущности и управления им;

бизнес-процесс должен быть не очень сложным и требовать для  �
своего выполнения минимального числа персонала . Это позволяет 
уменьшить количество передач дела из рук в руки, что сокращает 
потери времени;

предлагаемые для реализации новые бизнес-процессы должны  �
повышать реальную стоимость создаваемого продукта для клиента 
по сравнению с существующим положением;

новый бизнес-процесс должен обладать свойством адаптируе- �
мости к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды . 

полномочия персонала, используемого для осуществления  �
бизнес-процесса, должны быть достаточными для принятия прин-
ципиальных решений и ответственности за конечные результаты .
Описание новых бизнес-процессов должно быть простым и вклю-

чать описания взаимосвязи с другими смежными бизнес-процессами, 
другими субъектами среды, давать альтернативные возможности реа-
лизации процессов . После этого осуществляется детальная проверка 
рассматриваемого бизнес-процесса . 

На этом же этапе описываются объекты новых бизнес-процессов . 
Они включают объекты внутренней и внешней среды предприятия . 
Для внутренних БП — это исполнители, реализующие заданные функ-
ции этого процесса и находящиеся в клиентских отношениях . Для 
внешних БП — это внешние клиенты, поставщики, конкуренты и др . 
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на популяризацию технологии внутри предприятия и на разработ-
ку плана ее внедрения . В общей сложности на это уходит около трех 
лет .

На основании изложенного становится понятно, что роль ИТ 
в проведении реинжиниринга бизнес-процессов трудно переоценить, 
однако ошибочно думать, что ИТ — единственный существенный эле-
мент для реинжиниринга .

Для реинжиниринга используются такие современные разработ-
ки фирмы Lisp Machine Inc ., как системы интеллектуального управ-
ления G2, G2 Disgnostic Assistant, системы реинжиниринга ReThink, 
BatchDesign_Kit . Недостатком этих комплексов для российских пред-
приятий является их относительная дороговизна и необходимость ин-
формационной готовности предприятий к их освоению .

На четвертой стадии производится внедрение реинжини-
ринга . Сложность внедрения заключается в том, что необходимо 
постепенно перейти на новые бизнес-процессы, не прерывая суще-
ствующие . Это предполагает наличие определенной совместимости 
новых и старых процессов . Исполнители бизнес-процессов и клиен-
ты должны понимать сущность реализуемых процессов и должны их 
принять . 

Управление конкурентоспособностью предприятий при их вы-
воде из кризисного состояния. Механизм вывода предприятия из 
кризисного состояния путем управления его конкурентоспособно-
стью показан в виде алгоритма (рис 7 .1) . Он представляет собой упо-
рядоченную последовательность действий предприятия, стремяще-
гося выйти из кризисного состояния путем достижения следующих 
целей:

изменения функционирования хозяйственно-экономических  �
механизмов;

изменения процедур и критериев принятия управленческих ре- �
шений;

эффективного использования вновь открывающихся возможно- �
стей управления;

формирования и реализации стратегических и тактических ре- �
шений, адекватных новым условиям;

активного хозяйственного маневрирования в пределах право- �
вых норм .
В условиях рыночной экономики вывод из кризисного состоя-

ния и последующее стабильное развитие возможны только в том 
случае, когда обеспечивается возможность управления не только 

Основная ошибка большинства предприятий состоит в том, что 
они рассматривают ИТ через призму существующих процессов . Они 
формулируют проблему следующим образом: «Как использовать но-
вые технологии, чтобы улучшить то, что мы сейчас делаем?», т .е . пред-
приятия хотят решить свои проблемы, автоматизируя деятельность . 
Однако оказывается, что простое накладывание ИТ на существующие 
деловые процессы не приводит к истинной трансформации бизнеса 
и даже, наоборот, может блокировать процесс перестройки, сохранив 
прежние способы ведения дел . Предприятия должны формулировать 
проблему иначе: «Как с помощью новой технологии делать то, что мы 
еще не делали?»

Реинжиниринг — это использование самых последних информаци-
онных технологий для достижения совершенно новых деловых целей . 
Например, ценность мини-компьютеров и персональных компьютеров 
заключается не в том, что они делают то же, что и большие машины, а 
в том, что они породили целый класс новых приложений . Аналогичная 
ситуация с телеконференциями . Ожидалось, что они приведут к сни-
жению числа командировок и экономии дорожных расходов . Однако на 
самом деле их воздействие в этой области оказалось незначительным, 
поскольку необходимость в личном контакте преобладает . Ценность 
телеконференций в том, что они меняют стиль работы, а не уменьшают 
ее стоимость и дают эффект при использовании в целях обучения, для 
проведения коротких еженедельных совещаний . Естественно, что ИТ 
играют свою роль в изменении деловых процессов наряду с другими 
важнейшими факторами, определяющими стратегию развития биз-
неса, — администрированием, ценовой политикой, технологическими 
инновациями и т .п .

Таким образом, современные ИТ позволяют радикально изменить 
бизнес-процессы и значительно улучшить основные показатели дея-
тельности предприятия, а это дает возможность опередить конкурен-
тов . Современные технологии продолжают развиваться, и поэтому те 
правила бизнеса, которые кажутся незыблемыми сегодня, могут уста-
реть через год или раньше .

Необходимо понимать, что если вы можете купить некоторую тех-
нологию, то это не самая современная технология . Действительно, до 
того как технология становится доступной для покупателя, она апро-
бируется разработчиком, т .е . он использует эту технологию для реше-
ния реальных задач . Предприятие не может сегодня «увидеть» техно-
логию, а завтра начать ее использовать . Требуется время на изучение, 
на понимание того, где эту технологию целесообразно использовать, 
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Рис. 7.1. Алгоритм вывода предприятия из кризисного состояния
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где Ко — группа критериев, вытекающая из законодательства о бан-
кротстве;

 Кт — группа критериев, характеризующая эффективность управ-
ления производством;

 Ки — группа критериев, характеризующая производственный 
и рыночный потенциал .

Каждой из трех групп критериев поставлены в соответствие ком-
плексы локальных показателей:

1-я группа критериев: определяется показателями, характеризую-
щими внешние признаки несостоятельности и вытекающими из зако-
нодательства о банкротстве . Это коэффициенты текущей ликвидности, 
обеспеченности собственными средствами и коэффициент тяжести 
просроченных обязательств .

2-я группа критериев: определяется показателями, характеризую-
щими эффективность управления предприятием . К ним относятся 
рентабельность продукции, активов, собственного капитала и наличие 
убытков .

3-я группа критериев: показатели, характеризующие производ-
ственный и рыночный потенциал . Это показатели состояния и исполь-
зования производственных ресурсов, состояния и реализации продук-
ции . 

Оператор 3. Выбор метода финансового оздоровления предприя-
тия . Методы финансового оздоровления Мозд = {М1, М2, М3} зависят от 
того, какая группа соответствующих критериев в наибольшей степени 
подходит к рассматриваемому предприятию . 

Если предприятию свойственна 1-я группа критериев К1, то выби-
раются оперативные методы восстановления платежеспособности М1, 
включающие регулирование величины незавершенного производства, 
переоформление краткосрочной задолженности в долгосрочную, со-
вершенствование платежного календаря, перевод низкооборотных ак-
тивов в высокооборотные и др . 

Если предприятию свойственна 2-я группа критериев К2, то выби-
рается метод М2 проведения локальных мероприятий по улучшению 
финансового состояния . При этом требуется обеспечить устойчивое 
экономическое положение предприятия в среднесрочной перспек-
тиве, которое характеризуется стабилизацией получения выручки, 
обеспечением приемлемого уровня ликвидности и рентабельности 
продукции . Учитываются возможности приостановления штрафных 
санкций, привлечения дополнительных внутренних источников фи-
нансирования .

внутренними, но и внешними по отношению к предприятию фак-
торами .

Для этого менеджер по антикризисному управлению должен об-
ладать соответствующей информацией, иметь соответствующие ин-
формационные технологии для ее обработки и анализа, отработанную 
систему принятия управленческих решений . Мониторинг и прогно-
зирование состояния внешней среды на основе постоянно обновляю-
щейся информации являются основными средствами снижения ри-
ска . 

Рассмотрим более детально операторы алгоритма (см . рис . 7 .1), 
каждый из которых представляет собой процедуру или набор проце-
дур, реализация которых позволяет достичь поставленных целей .

Оператор 1. Диагностика причин несостоятельности предприя-
тия осуществляется поэтапно в соответствии с существующими мето-
диками .

В целом причины попадания предприятий в кризисное состояние 
образуют следующее множество:

Рн = {Ро, Рт, Ри},

где Ро — общие причины (нестабильное политическое и экономиче-
ское положение, неотработанность и нестабильность налого-
вой политики, высокий уровень инфляции и др .);

 Рт — типовые причины (неудовлетворительный финансовый ме-
неджмент, неконкурентоспособная продукция, общий учет 
затрат на производство различной номенклатуры продукции, 
который не позволяет выделить нерентабельную ее часть, не-
эффективное управление имущественным комплексом пред-
приятия и др .);

 Ри — индивидуальные причины (неудовлетворительное состояние 
маркетинговой и сбытовой деятельности, неправильный вы-
бор рыночного сегмента или ниши, неправильные арендные 
отношения и др .) .

По результатам диагностики определяется, какие причины несо-
стоятельности наиболее свойственны рассматриваемому предприя-
тию .

Оператор 2. Из показателей финансово-экономического состоя-
ния образуются группы критериев для последующего определения 
методов экономического оздоровления предприятия, соответствую-
щие вышеприведенным причинам . Группы критериев образуют мно-
жество:

Gн = {Ко, Кт, Ки},
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R5 — открытость рынка;

R6 — уровень технологических требований;

R7 — уровень требований по сохранению окружающей среды .

Рис. 7.2. Моделирование эффективности работы с рынком

Для показанного варианта матрицы ранжированный ряд благо-
приятных факторов работы с рынком имеет вид кортежа: R = <R1, R3, 
R2, R4> . Для приведенного варианта наиболее эффективным является 
фактор работы с рынком большой емкости .

Вариант стратегической матрицы моделирования эффективности 
управления конкурентоспособностью товара показан на рис . 7 .3 . В ка-
честве факторов конкурентоспособности товара в данном случае ото-
браны:

Шс — широта потребительских и функциональных свойств това-
ра;

Фк — уровень качества по потребительским и функциональным 
свойствам;

Ц — цена товара;

Н — степень новизны и перспективности товара;

Ск — уровень качества сервиса;

Ик — имидж товара .
Ранжированный ряд благоприятных факторов применительно 

к конкретным условиям моделирования представляется кортежем:  
К = <Ск, Фк, Ик> . Для данного случая наиболее значимым является 
фактор качества сервиса .

Если предприятию свойственна 3-я группа критериев К3, то 
выбираются долгосрочные методы финансового оздоровления М3, 
целью которых является обеспечение устойчивого финансового 
положения в долгосрочной перспективе, выражающееся в дости-
жении оптимальной структуры баланса, обеспечении экономи-
ческой устойчивости предприятия к внешним неблагоприятным 
воздействиям . При реализации М3 необходимо привлечение до-
полнительных инвестиций . Для М3 характерен активный марке-
тинг с определением прибыльных сегментов и оптимальным по-
зиционированием товара, привлечение стратегических инвестиций 
и сменой активов под продукцию . Методы финансового оздоровле-
ния М3 целесообразны для крупных предприятий с уникальными 
основными фондами, градообразующих предприятий, которые мо-
гут оказать значительное влияние на социальный и экономический 
климат в регионе .

Оператор 4. Моделирование конкурентной среды предприятия . 
Значимым фактором вывода предприятия из кризисного состояния 
является ограниченность ресурсов и времени на проведение реорга-
низации . Исходя из этого вытекает целесообразность моделирова-
ния эффективности работы с товарным рынком и управления конку-
рентоспособностью производимого товара и предприятия в системе 
координат: экономическая отдача (эффективность) от работы с рын-
ком или от повышения конкурентоспособности и инвестиции в ры-
ночную деятельность или в повышение конкурентоспособности . Со-
ответствующее стратегическое моделирование позволит определить 
наиболее эффективные точки вложения инвестиций в приведенные 
направления деятельности предприятия, что будет способствовать 
улучшению его экономического положения с учетом имеющихся 
ресурсов и времени . Один из возможных вариантов стратегической 
матрицы эффективности работы с рынком показан на рис . 7 .2 . R1, 
R2 — R7 — это факторы перспективности работы с рынком . Их рас-
положение по квадрантам матрицы зависит от экономического со-
стояния предприятия, активности работы с рынком и параметров 
рынка . 

Принятые обозначения факторов рынка:

R1 — объем рынка;

R2 — интенсивность конкуренции;

R3 — темпы роста рынка;

R4 — высота барьера входа на рынок;
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Зная взаимосвязи показателей экономического состояния пред-
приятия с показателями конкурентоспособности, определяются опти-
мальные возможности улучшения конкурентных позиций предприя-
тия, которые будут способствовать быстрому выводу предприятия из 
кризисного состояния . Состав факторов управления не остается по-
стоянным, а изменяется в зависимости состояния внешней и внутрен-
ней среды предприятия .

Оператор 5. Стратегическое моделирование развития предприя-
тия в конкурентной среде . Следует иметь в виду, что ресурсы внеш-
ней среды небезграничны . Кроме того, на них претендуют другие 
предприятия, находящиеся в этой же среде . Поэтому существует по-
тенциальная опасность, что предприятие не сможет получить нужные 
ресурсы из внешней среды . Задача стратегического моделирования 
состоит в том, чтобы обеспечить такое взаимодействие предприятия 
с внешней средой, которое позволяло бы поддерживать ее потенциал 
на уровне, необходимом для вывода из кризисного состояния, после-
дующего нормального функционирования и развития . В связи с этим 
для формирования и реализации эффективной стратегии предпри-
ятия высшее руководство должно иметь углубленное представление 
о внешней среде и тенденциях ее развития . При этом внешняя среда 
исследуется в первую очередь для того, чтобы выявить возможности 
и угрозы, которые необходимо учитывать при постановке своих целей 
и их достижении . Стратегия антикризисного управления кроме учета 
факторов внешней и внутренней среды должна дополнительно учиты-
вать следующие ограничения:

ограничение, определяемое выбранным методом финансового  �
оздоровления Мозд . Выбранный метод оздоровления (оператор 3) 
учитывает вид предприятия и сложность его экономического со-
стояния;

ограничение, вытекающее из моделирования конкурентной сре- �
ды предприятия . Стратегическое моделирование должно осущест-
вляться с учетом благоприятных факторов развития, входящих 
в множество факторов риска . 

Учитывая многообразие действующих факторов, повышающих  �
риск и их неопределенность, разрабатывается несколько вариан-
тов Sr стратегий антикризисного развития:

Sr = {Srj} (j = 1, 2, …, b)  (M1 ∨ M2 ∨ M3)&V,

где {Srj} — множество вариантов стратегий;
 M1 ∨ M2 ∨ M3 — ограничения по методам оздоровления;

Рис. 7.3. Моделирование эффективности управления 
конкурентоспособностью товара

Вариант матрицы моделирования эффективностью управления 
конкурентоспособностью предприятия показан на рис . 7 .4 . Кортеж 
благоприятных факторов имеет вид: Е = <Е6, Е1, Е5> . Общее множе-
ство благоприятных факторов состоит из факторов эффективности 
рынка, конкурентоспособности товара и предприятия :

V = {R1, R3, R2, R4, Cк, Фк, Ик, Е6, Е1, Е5} . 
Эти факторы для рассмотренного случая являются переменными 

управления конкурентоспособностью . Путем их регулирования осу-
ществляется воздействие на экономическое состояние предприятия 
с целью его вывода из кризисного состояния . 

Рис. 7.4. Моделирование эффективности управления 
конкурентоспособностью предприятия
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Kit . Моделирование выполняется по тем планам реинжиниринга, ко-
торые соответствуют разработанным множественным стратегиям {Srj} . 
Результаты имитационного моделирования в виде экспресс-анализа 
позволят достаточно объективно выбрать оптимальную программу ре-
инжиниринга . 

Оператор 8. Выбор оптимальной стратегии развития предприятия 
по результатам экспресс-анализа эффективности программ реинжини-
ринга . Критерием оптимальности стратегии является оптимизация по-
казателей финансового состояния предприятия Zj = > max и оптимиза-
ция показателей экономической деятельности предприятия Qjорт, что 
в общем виде может быть записано как Sорт = Srj (Zj = > max)& Qjорт . 

Таким образом, для дальнейшей реализации выбирается та страте-
гия, результаты реинжиниринга по которой являются лучшими .

Оператор 9. Разработка практических мероприятий по реализа-
ции выбранной программы реинжиниринга . При разработке этих ме-
роприятий в первую очередь учитывается «мягкость» реинжиниринга . 
«Жесткий» реинжиниринг может предусматривать полную реоргани-
зацию организационной структуры предприятия, что влечет за собой 
изменения, касающиеся всего персонала . Создаются команды по ре-
инжинирингу для практической реализации тех процессов, которые 
намечены в плане реинжиниринга . «Мягкий» реинжиниринг преду-
сматривает изменения в пределах существующих структур . Объектом 
разработки могут быть существующие процессы, которые необходимо 
улучшить, в дополнение которым создается ограниченное количество 
новых бизнес-процессов, реорганизуемых на базе существующих . Це-
лью разработки практических мероприятий является определение 
целесообразных способов реализации планов реинжиниринга с уче-
том имеющихся ресурсов (материалы, финансы, персонал) . Если план 
реинжиниринга отвечает на вопрос: «Что делать?», то практические 
мероприятия отвечают на вопрос: «Как делать?» .

Оператор 10. Реализация оптимальной программы реинжини-
ринга . Особое внимание обращается на создание команды по реинжи-
нирингу, отвечающей за качество и сроки выполнения работ по реин-
жинирингу . В состав команды включают экспертов по используемым 
технологиям, менеджеров по качеству, менеджеров проекта, выполняю-
щих координацию и документирование работ, ведущих специалистов 
по отдельным бизнес-процессам . В состав команды включаются специ-
алисты предприятия и приглашенные лица по отдельным видам работ . 

План работ по реинжинирингу предприятия оформляется в виде 
проекта, возглавляемого лидером из числа руководителей высшего 

 V — ограничения, учитывающие благоприятные факторы разви-
тия .

Необходимость множественного стратегического моделирования 
определяется тем, что количество показателей среды значительно, не-
смотря на ограничения, и имеет место рассеяние их величин . Это по-
вышает степень неопределенности, что влечет увеличение риска . При 
разработке нескольких стратегий можно предусмотреть различные со-
четания факторов внешней и внутренней среды и это позволит в по-
следующем выйти на оптимальную стратегию . Разработка нескольких 
стратегий усложняет общий план вывода предприятия из кризиса, так 
как увеличивается объем работ . Однако при использовании соответ-
ствующих информационных технологий и прикладных компьютер-
ных программ такое увеличение работ можно свести к минимуму . 

Применительно к каждой стратегии разрабатывается план реин-
жиринга бизнес-процессов . Эти планы могут отличаться друг от дру-
га степенью «мягкости» реинжиниринга, т .е . глубиной реорганизации 
бизнес-процессов, количеством реорганизуемых бизнес-процессов 
в разрезе каждой стратегии .

Оператор 6. Оптимальное моделирование инвестиций для реа-
лизации программ реинжиниринга . В зависимости от выбранного 
метода экономического восстановления для каждой программы ре-
инжиниринга требуется внутреннее или внешнее инвестирование . 
Обеспечение достаточности денежных средств осуществляется пу-
тем планирования поступления денежных средств на предприятие, 
необходимых для производства и реализации продукции с учетом 
погашения текущих обязательств . Если из этих денежных потоков 
нельзя выделить средства для реорганизации, то встает вопрос о при-
влечении инвестиций из внутренних или внешних источников . Для 
оптимизации инвестиций под реорганизацию предприятия необходи-
мо экономико-математическое моделирование . Оно позволяет в раз-
работанной модели согласовать наиболее значимые экономические 
показатели предприятия с показателями финансового состояния, по 
которым в соответствии с законом оценивается степень несостоятель-
ности предприятия . 

Оператор 7. Прогнозирование результатов выполнения программ 
реинжиниринга по стратегиям развития предприятия осуществляется 
путем имитационного моделирования принятых к разработке бизнес-
процессов . В качестве программной основы такого моделирования мо-
гут быть использованы системы интеллектуального управления G2, G2 
Disgnostic Assistant, системы реинжиниринга ReThink, BatchDesign_
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когда ставка на существенное повышение конкурентоспособности 
своего товара не оправдывается . Объясняется это тем, что конкурен-
ты повысили конкурентоспособность своих товаров до такого уровня, 
который недостижим для предприятия . Может возникать целый ряд 
других изменений, связанных с динамикой товарного рынка . 

Оператор 12. Анализ мониторинга плана реинжиниринга показы-
вает, что возможны два варианта:

факторы ресурсов и времени не оказали существенного влияния 
на реализацию плана реинжиниринга, этот план может выполняться 
дальше без каких-либо корректировок;

факторы ресурсов и времени требуют корректировки плана реин-
жиниринга . 

Во втором случае может возникнуть необходимость отказаться от 
запланированной товарной номенклатуры, ориентироваться на ко-
торую практически невозможно по разным причинам . В этом случае 
необходимо прекратить работы по проекту реинжиниринга . Конъюн-
ктурное желание все-таки продолжить работы в этой ситуации могут 
привести к катастрофическим результатам .

В других случаях может возникнуть необходимость корректиров-
ки программ реинжиниринга, что выполняется специалистами . 

Оператор 13. Корректировка программ реинжиниринга по ре-
зультатам анализа мониторинга (оператор 12) .

Оператор 14. Завершение программы реинжиниринга . Опреде-
ляются показатели, заложенные в план контроллинга . Дается оценка 
выполненному проекту с документированной фиксацией всех откло-
нений по проекту, выявленных недостатков и замечаний . Такой стати-
стический материал полезен при проведении проектов реинжинирин-
га в будущем .

Оператор 15. Оценка конкурентности бизнеса предприятия по 
результатам выполнения программы реинжиниринга . Определяются 
индексы привлекательности рынка, конкурентоспособности произво-
димого товара и конкурентоспособности предприятия . Определяется 
интегральный индекс конкурентоспособности бизнеса предприятия, 
который отображается на трехмерной матрице . На эту же матрицу на-
носятся соответствующие индексы предприятий-конкурентов . На ма-
трице отображены начальные (определенные до выполнения планов 
реинжиниринга) и конечные значения индексов конкурентоспособ-
ности предприятий, что наглядно показывает не только их положение 
на матрице, но и динамику их роста . Это предоставляет обширную 
информацию для анализа текущего состояния, эффективности приме-

звена . Он наделяется полномочиями, достаточными для достижения 
целей проекта . Так как в составе проекта может предусматриваться 
реализация или улучшение нескольких бизнес-процессов, по каждому 
из них назначается ведущий специалист . Командам по реинжинирин-
гу предоставляются широкие полномочия и высокая степень самосто-
ятельности . В такой же мере повышается ответственность за конечные 
результаты выполнения проекта . В команде предусматривается четкое 
распределение ролей по видам работ, для повышения их качества мо-
гут привлекаться квалифицированные эксперты . Одной из целей про-
екта является получение осязаемых результатов при его реализации . 
Последовательная работа (step by step) по проекту должна подкре-
пляться конкретными результатами, которые показывают, что работа 
идет в правильном направлении и будет успешно завершена . 

По проекту реинжиниринга планируется бюджет, так как работы 
по нему не могут быть выполнены на условиях самофинансирования . 

Необходимо просчитывать риски, связанные с реализацией проек-
тов реинжиниринга .

Оператор 11. Мониторинг результатов реализации оптимальной 
программы реинжиниринга выполняется таким же образом, как опи-
сано в операторе 7 . Используются соответствующие информационные 
системы, которые позволяют ускорить получение требуемых резуль-
татов с достаточно высоким качеством . Целью проведения такого мо-
ниторинга является желание учесть два фактора: 1) фактор доступных 
ресурсов; 2) фактор времени выполнения проекта по реинжинирингу .

Фактор ресурсов определяется ситуацией на предприятии, когда 
по разным причинам те или иные ресурсы становятся недоступными 
для использования . Особенно болезненным является дефицит ква-
лифицированного персонала, призванного решать ключевые задачи 
проекта по реинжинирингу . Не менее болезненным является дефицит 
денежных средств, что может тормозить работу над проектом . Часто 
возникают сложности с получением или освоением информационных 
технологий, без которых работа над проектом становится малопродук-
тивной . 

Фактор времени связан с динамикой изменений во внешней и вну-
тренней среде предприятия . Наибольший интерес представляют изме-
нения, связанные с колебанием конъюнктуры рынка . В процессе рабо-
ты над проектом может оказаться, что часть товарной номенклатуры, 
на которую делается ставка в проекте реинжиниринга, стала малопри-
влекательной и уходит с рынка . Это может быть вызвано появлением 
новых пионерных товаров-заменителей . Может возникнуть ситуация, 
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Из приведенной классификации видно, что понятие «процесс» мо-
жет обозначать различные объекты . Для нас важно дать четкое и по-
нятное определение процесса как объекта управления . Но для начала 
рассмотрим различные определения понятия «процесс» .

В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9000—2000 про-
цесс определен как «совокупность взаимосвязанных или взаимо-
действующих видов деятельности, преобразующих входы и выхо-
ды» .

К описанию, анализу и реорганизации бизнес-процессов предпри-
ятия должен приниматься комплексный подход . Это важно по следую-
щим причинам:

только повышение результативности процессов может обеспе- �
чить предприятию стратегическое усиление конкурентных пози-
ций;

реальная деятельность представляет собой процесс; �
необходимо решать не отдельные проблемы деятельности при  �

помощи текущих административных мер, а устранять причины 
возникновения этих проблем;

большинство проблем возникает на границах между подраз- �
делениями предприятия . Эти проблемы можно устранить только 
рассматривая деятельность как процесс (табл . 7 .3) .

Таблица 7 .3
Задачи и типы моделей процессов организации

Поставлен-
ные задачи

Используемые типы моделей процессов организации

Разработка систе-
мы документоо-
борота в органи-
зации

Модель потока документов (описаны функции процесса 
и поток документов между ними) Табличное описание 
документов (например, репозиторий и альбом докумен-
тов)

Описание матери-
альных потоков 
при работе склада 
готовой продук-
ции

Модель потока информации и материальных ресурсов 
(описаны функции процесса, потоки информации и ма-
териальных объектов) Табличное описание материаль-
ных потоков в виде перечня со ссылками на специфи-
кации

Описание процес-
сов бюджетиро-
вания

Модель процесса управления (описаны функции про-
цесса, порядок их выполнения и управления) Модель 
потока информации Модель данных системы бюдже-
тирования Табличное описание (перечень документов, 
альбом документов) Текстовое описание методики бюд-
жетирования

няемой стратегии развития, для выработки правил поведения с пред-
приятиями на конкурентном рынке .

Оператор 16. Комплексная внутренняя оценка финансово-
экономического состояния предприятия с определением показателей, 
характеризующих степень его несостоятельности, производится в со-
ответствии с известными методиками . 

Оператор 17. Выполняется анализ показателей финансово-
экономического состояния предприятия, определенных ранее (опера-
тор 16) . Особое внимание обращается на показатели, характеризую-
щие степень несостоятельности предприятия: коэффициент текущей 
ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными средства-
ми, коэффициент восстановления платежеспособности, коэффициент 
утраты платежеспособности .

В целом, по всему комплексу показателей делается заключение 
о том, достигнуты ли цели экономического оздоровления предприя-
тия . 

Оператор 18. По результатам анализа (оператор 17) вырабатыва-
ются рекомендации по дальнейшему развитию предприятия . 

7.3. описание бизнес-процессов

7.3.1. основные понятия
Что понимают под термином «бизнес-процесс»? Прежде всего рас-

смотрим, какие объекты могут носить названия процессов [39] . Для 
этой цели используем простейшую классификацию (рис . 7 .5) .

Рис. 7.5. Классификация процессов
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спечение, информацию о бизнес-процессе, управляет ходом бизнес-
процесса и несет ответственность за результаты и эффективность 
бизнес-процесса .

Вход бизнес-процесса — ресурс, необходимый для выполнения 
бизнес-процесса . 

Выход бизнес-процесса — результат (продукт, услуга) выполне-
ния бизнес-процесса .

Документооборот — система документального обеспечения дея-
тельности организации .

Заказчик — лицо, имеющее ресурсы и полномочия для принятия 
решения о проведении работ по описанию, регламентации или аудиту 
(проверке) бизнес-процесса .

Модель — графическое, табличное, текстовое, символьное описа-
ние бизнес-процесса либо их взаимосвязанная совокупность .

Процессный подход — применение для управления деятельностью 
и ресурсами организации системы взаимосвязанных процессов .

Показатели бизнес-процесса — количественные и (или) каче-
ственные параметры, характеризующие бизнес-процесс и его резуль-
тат .

Показатели эффективности бизнес-процесса (ПЭ) — параме-
тры бизнес-процесса, характеризующие взаимоотношение между до-
стигнутым результатом и использованными ресурсами .

Показатели продукта (услуги) (ПП) — параметры продукта 
бизнес-процесса . 

Показатели (данные) удовлетворенности клиента (потреби-
теля) (ДУК) — параметры удовлетворенности клиента .

Поставщик — субъект, предоставляющий ресурсы .
Потребитель (клиент) — субъект, получающий результат бизнес-

процесса . Потребитель может быть:
внутренний — находящийся в организации и в ходе своей дея-

тельности использующий результаты (выходы) предыдущего бизнес-
процесса;

внешний — находящийся за пределами организации и использую-
щий или потребляющий результат деятельности (выход) организа-
ции .

Операция (работа) — часть бизнес-процесса .
Регламент бизнес-процесса (описание бизнес-процесса) — до-

кумент, описывающий последовательность операций, ответственность, 
порядок взаимодействия исполнителей и порядок принятия решений 
по улучшениям .

Поставлен-
ные задачи

Используемые типы моделей процессов организации

Комплексное опи-
сание деятельно-
сти организации 
с целью внедре-
ния автоматизи-
рованной системы 
(например, класса 
ERP)

Модели процессов управления (описаны функции про-
цесса, порядок их выполнения и управления, например,
в IDEF0, IDEF3)
Модель потока информации (например, в DFD)
Модель материальных потоков (например, в DFD)
Модель данных (например, в IDEF1X1)
Модели работы системы автоматизации (например,
в спецификации UML)

Описание процессов должно иметь четко определенную цель . На-
пример, подробное описание деятельности при помощи моделей в ARIS 
или IDEF0 может обеспечить понимание этой деятельности сотруд-
никами группы, разработавшей модель . Но какую дополнительную 
информацию о процессе получит руководитель из этой модели, как 
он воспользуется толстыми пачками бумаги с графическими схемами 
в реальной работе? Если руководитель смог организовать процесс, обе-
спечить получение заданного результата, это означает, что он обладает 
достаточной информацией о процессе . Что он, как заказчик, получит 
в виде результата моделирования процесса? Прежде чем подробно опи-
сывать процесс, на этот вопрос нужно дать однозначный ответ .

Классификация процессов по видам деятельности представлена на 
рис . 7 .6 .

Рис. 7.6. Классификация процессов по составу работ

Определение бизнес-процессов. При описании бизнес-процессов 
используются следующие термины . 

Бизнес-процесс — устойчивая совокупность взаимосвязанных ви-
дов деятельности, которая по определенной технологии преобразует 
входы в выходы, представляющие ценность для потребителя .

Владелец бизнес-процесса — лицо, которое имеет в своем рас-
поряжении персонал, инфраструктуру, программное и аппаратное обе-

Окончание
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Ресурсы — информация (документы, файлы), финансы, материа-
лы, персонал, оборудование, инфраструктура, среда, программное обе-
спечение, необходимые для выполнения бизнес-процесса .

Сеть бизнес-процессов организации — совокупность взаимос-
вязанных и взаи модействующих бизнес-процессов, включающих все 
функции, выполняемые в подразделениях организации .

Функция — направление деятельности элемента организационной 
структуры, представляющие собой совокупность однородных опера-
ций, выполняемых на постоянной основе .

Деятельность осуществляется организацией в целом, отдельным 
подразделением, группой подразделений, отдельным исполнителем, 
поэтому определять и рассматривать процессы можно на различном 
уровне детализации, но для целей управления организацией целесоо-
бразно определять процессы начиная с верхнего уровня . Процессы 
следует группировать следующим образом:

основные процессы; �
вспомогательные процессы; �
процессы управления . �

Процессный подход к управлению наиболее полно сформулиро-
ван в МС ИСО 9000—2000: «Любая деятельность или совокупность 
деятельности, в которой используются ресурсы для преобразования 
входов в выходы, может рассматриваться как процесс» . МС ИСО 
9000—2000, определяющий требования к системе менеджмента каче-
ства, можно рассматривать как руководство для построения эффек-
тивной системы менеджмента любой организации .

Основой для определения бизнес-процессов является деятель-
ность, выполняемая подразделениями организации . Важно понимать, 
что бизнес-процесс является объектом управления и его представле-
ние в виде графической схемы является упрощенным, ограниченным 
по возможностям представлением .

Пример графической схемы бизнес-процесса управления постав-
кой товара приведен на рис . 7 .7 . Данный процесс включает шесть 
процедур — начиная с обработки заявки потребителя и заканчивая 
управлением платежами . Стрелками показаны потоки данных и до-
кументов, а также управляющие воздействия (стрелки, входящие 
в функции сверху), персонал и инфраструктура (стрелки, входящие 
в функции снизу) . В данном случае схема бизнес-процесса составлена 
с учетом требований нотации IDEF0 . Существуют и другие нотации 
и методологии, которые предназначены для формирования моделей 
бизнес-процессов .
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рекомендации по использованию методики как отдельно, так 3) 
и в составе группы методик .
Если в основу методологии заложена теоретическая база (напри-

мер, математическая модель, способная предсказать поведение систе-
мы), то ее наличие делает методологию более серьезной и обоснован-
ной . Однако и в случае отсутствия теории (отсутствия математической 
модели) методологии также могут успешно применяться . 

Основное в методологии — дать пользователю практическую по-
следовательность шагов, которые приводят к заданному результату . 
Именно способность получать результат с заданными параметрами ха-
рактеризует эффективность методологии . Методологии могут исполь-
зоваться как отдельно, так и в ряду других методологий . Примером 
такой ситуации может быть проект реорганизации бизнес-процессов, 
когда методология создания моделей процессов является одной из 
применяемых методологий: управления проектом, анализа процессов, 
управления качеством и т .д .

Кратко рассмотрим историю развития методологий моделиро-
вания бизнес-процессов, и в частности историю развития подходов 
к управлению качеством (табл . 7 .4) .

Таблица 7 .4
Методологии моделирования бизнес-прцессов

Период
Методологии моделиро-
вания бизнес-процессов

Методологии (стандарты) 
управления качеством

1940—
1960-е гг .

Появление алгоритмических 
языков описания

Национальные стандарты

1960-е гг . Появление методологии 
SADT (структурного анализа 
и проектирования)

Развитие стандартов в различных 
областях, в частности в области 
контроля качества продукции

1970—
1980-е гг .

Появление методологий се-
рии IDEF (IDEF0, IDEF3, 
IDEF1X), DFD, ERD

Принятие МС ИСО серии 9000 
версии 1988 г .

1990 гг . Появление методологий ARIS 
(архитектура интегрирован-
ных информационных сис-
тем), UML (универсальный 
язык модели рования), ме-
тодологий компаний Oracle, 
Baan, Rational и др .

Принятие МС ИСО серии 9000 
версии 1994 г . (в стандартах за-
кладываются основы процессного 
подхода)

2000 г . Принятие МС ИСО серии 9000 версии 2000 г ., четкое определе-
ние процессного подхода к управлению организацией

Опыт практического использования реинжиниринга позволил 
выявить ряд типовых ошибок моделирования бизнес-процессов орга-
низации:

описание бизнес-процесса без учета целей и точки зрения кон-1) 
кретного заказчика, без достаточного анализа контекста ситуации, 
на фоне которой осуществляется бизнес-процесс;

«ручное» моделирование бизнес-процессов без использова-2) 
ния инструментальной среды, например Bpwin/Erwin (Platinum 
Technology), Rational Rose (Rational Software Corporation) и ARIS 
(Scheer AG), что значительно повышает трудоемкость моделиро-
вания, снижает качество построенной модели;

слишком общее или, наоборот, слишком детальное описание 3) 
бизнес-процессов . Слишком общее описание не позволяет прове-
сти необходимый анализ и выявить проблемы и резервы конкрет-
ного процесса . Слишком детальное описание процессов требует 
значительного времени . При этом схему бизнес-процесса зачастую 
понимает только сам исполнитель;

описание бизнес-процесса без критического анализа с после-4) 
дующим перепроектированием, т .е . моделирование ради модели-
рования, без выявления характеристик процесса по трудоемкости, 
скорости, качеству, цене, без анализа узких мест, имеющегося по-
тенциала, направлений и конкретных вариантов совершенствова-
ния бизнес-процесса и т .д .;

отсутствие экономических целей и экономического обоснова-5) 
ния при моделировании бизнес-процессов . Сам термин «бизнес-
процесс» указывает на то, что работа по его совершенствованию 
должна дать определенный экономический эффект, подтвержден-
ный расчетами и соответствующими показателями по экономии 
ресурсов, повышению производительности, получению дополни-
тельной прибыли, повышению рентабельности процесса . 

7.3.2. методологии описания бизнес-процессов
Под методологией (нотацией) создания модели (описания) 

бизнес-процесса понимается совокупность способов, при помощи ко-
торых объекты реального мира (например, деятельность организации) 
и связи между ними представляются в виде модели . Любая методоло-
гия (методика) включает три основные составляющие:

теоретическую базу;1) 
описание шагов, необходимых для получения заданного ре-2) 

зультата;
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поративных разработках, часть — предложена отдельными авторами . 
Исходя из собственного опыта работы, мы считаем, что целесообразно 
классифицировать существующие методологии по трем категориям:

методологии ведения проекта;1) 
методологии моделирования и анализа бизнес-процессов;2) 
методологии использования программных продуктов для моде-3) 

лирования бизнес-процессов в проекте .
Отметим, что проработанных методологий внедрения процессного 

подхода к управлению, за исключением МС ИСО 9000—2000, на рын-
ке в настоящее время практически нет .

Последовательно рассмотрим каждую из трех групп методоло-
гий .

В настоящее время существует несколько достаточно четко иденти-
фицируемых методологий ведения проектов, связанных с изменением 
бизнес-процессов, существующих в организации . Одним из известных 
подходов является методология Хаммера и Чампи в виде реинжини-
ринга бизнес-процессов . Методология Хаммера и Чампи развивается 
уже более десяти лет . Из аналитических материалов зарубежной прес-
сы известно, что 80—90% проектов, заявленных как проекты реинжи-
ниринга бизнес-процессов, потерпели неудачу . На наш взгляд, про-
блемы здесь следует искать не в самой методологии Хаммера и Чампи, 
а в способах управления организацией, в частности в заинтересован-
ности руководителей верхнего уровня и их активном участии в про-
екте . По нашему мнению, для сегодняшнего момента можно было бы 
переформулировать определение реинжиниринга бизнес-процессов 
как деятельность, основанную на представлении организации в виде 
ряда взаимосвязанных бизнес-процессов и направленную на их регу-
лярный анализ и улучшение .

Кроме методологии Хаммера и Чампи существуют и другие мето-
дологии, не имеющие определенного авторства, но принадлежащие от-
дельным компаниям, например методологии выполнения проектов по 
внедрению систем автоматизации Oracle, SAP R/3, BAAN, RUP ком-
пании Rational и др .

Из последних следует отметить методологии, предлагаемые к все-
общему использованию в виде международных стандартов, например 
МС ИСО 9000—2000 . Заметим, что в данном стандарте регламенти-
рованы требования к системе менеджмента качества . Использование 
этого стандарта в качестве руководства по внедрению процессного 
подхода требует его квалифицированной интерпретации и конкрети-
зации .

Основой методологий 1DEF0 и 1DEF3, широко используемых 
в настоящее время для моделирования бизнес-процессов, явились 
методология SADT и алгоритмические языки, использовавшиеся для 
разработки программного обеспечения . Методология SADT была раз-
работана частной американской корпорацией и затем в рамках про-
граммы Министерства обороны США была преобразована в методо-
логию 1DEF0, утвержденную как федеральный стандарт США . 

Появление методологии IDEF0 было предопределено тенденция-
ми развития вычислительных средств — мощных машин (Mainframe) 
и появлением подходов MRP . Планирование материальных ресурсов 
для обеспечения производства (подход MRP) требовало выполнения 
сложных, многовариантных расчетов по обеспечению организации 
материальными ресурсами для производства готовой продукции . Ис-
пользование подхода MRI в виде попытки автоматизации производ-
ства при помощи вычислительных машин привело к необходимости 
описывать деятельность организаций еще на стадии проектирования 
систем . Кроме того, задачи создания ложных систем управления (в 
том числе военного назначения) требовали соответствующих инстру-
ментов разработки . Необходимость создания методологий моделиро-
вания процессов была обусловлена практической необходимостью . 
Для моделирования деятельности организаций на верхнем уровне 
использовалась методология SADT, затем IDEF0 . С начала 1970-х гг . 
ничего принципиально лучшего, чем IDEF0, для описания процессов 
на верхнем уровне, на наш взгляд, не было предложено . Исключение 
составляет подход UML, но он предназначен для моделирования ра-
боты объектно ориентированного программного обеспечения, а не для 
бизнес-процессов организации .

После появления персональных компьютеров стали разрабаты-
ваться различные инструментальные средства (программные продук-
ты) для моделирования бизнес-процессов . Кроме средств моделиро-
вания процессов активно развивалось направление моделирования 
данных . Появлялись программные средства, в основном ориенти-
рованные на разработку моделей данных организаций, настройку 
промышленных баз данных . Такие программные продукты получи-
ли название CASE-систем . Среди наиболее известных продуктов 
для моделирования бизнес-процессов можно назвать Design/1 DEF, 
BPWin, CASE-аналитик (в России), Silverrun, Designer-2000 и т .д . 

В настоящее время на рынке присутствует несколько методологий . 
Часть из их основана на государственных стандартах, часть — на кор-
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помнить, во-первых, о субъективности, во-вторых, об актуальности мо-
дели . Дело в том, что в крупных организациях постоянно происходят 
изменения . Модель процессов может стать неактуальной (несоответ-
ствующей) уже через несколько месяцев после ее создании, поэтому 
описание процесса должно использоваться в рабочих документах по 
процессу, постоянно подвергаться корректировке с целью обеспече-
ния соответствия реальной деятельности . К сожалению, специалисты, 
привлекаемые для работ по описанию процессов, считают, что модели 
процессов ценны сами по себе и содержат информацию по улучшению 
деятельности . 

Под эффективностью бизнес-процесса, как правило, понима-
ется отношение конечного результата (выхода) процесса к затрачен-
ным на его получение ресурсам . Эффективность может измеряться 
на основе различных показателей . Для каждого показателя могут 
быть рассчитаны допустимые или целевые значения — критерии . 
На практике недостаточно определить перечень показателей оцен-
ки эффективности бизнес-процесса . Важно разработать также мето-
дику их измерения . При этом методики по возможности не должны 
изменяться, так как результат измерения используется для оценки 
сегодняшнего состояния дел по сравнению с предыдущими перио-
дами . При изменении методик измерения и расчета показателей 
меняется результат, поэтому гораздо труднее реально оценить ход 
бизнес-процесса .

Для определения процессного подхода к управлению помимо по-
нятий «бизнес-процесс» и «моделирование процесса» необходимо 
ввести понятие «сеть бизнес-процессов организации», которое яв-
ляется важнейшим для процессного управления . Но прежде чем пе-
рейти к определению сети бизнес-процессов, рассмотрим следующий 
алгоритм распределения функций, выполняемых в подразделениях, 
по процессам организации:

получить схему существующей организационно-штатной 1) 
структуры организации; 

определить перечень бизнес-процессов верхнего уровня орга-2) 
низации (не более 15);

определить функции, выполняемые на уровне подразделений 3) 
(управлений);

распределить функции подразделений (управлений) по про-4) 
цессам .
Существуют так называемые сквозные (межфункциональные) 

бизнес-процессы . На практике выделение таких бизнес-процессов не-

Ко второй группе методологий относятся методологии модели-
рования и анализа бизнес-процессов . В настоящее время существует 
несколько базовых способов описания процессов, основанных как на 
стандартах (IDEF0), так и на общепринятых подходах (DFD) . Кро-
ме того, существует ряд нотаций (методологий) описания процессов, 
предложенных отдельными компаниями — разработчиками про-
граммных продуктов . К числу последних относятся методологии ARIS 
(еЕРС) компании IDS Scheer AG, Германия .

К третьей группе методологий относятся методологии использова-
ния программных продуктов для создания моделей бизнес-процессов . 
Следует отметить, что знать нотацию и уметь ее эффективно исполь-
зовать на практике — далеко не одно и то же . Современные средства 
моделирования настолько сложны в применении, что требуют разра-
ботки специальных методик их применения в проекте . Поэтому для 
простых проектов часто бывает целесообразнее использовать стан-
дартный язык рисования блок-схем и простейшие инструменты их 
создания (редакторы MS Word, Visio и т .д .) .

Отметим, что методология является не самоцелью, а лишь сред-
ством достижения целей проекта . Методология моделирования 
бизнес-процессов — это одна из нескольких используемых методоло-
гий . Прежде чем перейти к дальнейшему рассмотрению темы, целе-
сообразно ввести следующее определение термина «моделирование 
бизнес-процессов» организации: моделирование бизнес-процессов — 
это отражение субъективного видения реально существующих в орга-
низации процессов при помощи графических, табличных, текстовых 
способов представления .

Итак, моделирование — это процесс отражения реальной деятель-
ности организации при помощи специальной методологии . Важно 
понимать, что процесс моделирования является субъективным . Дело 
в том, что 80% информации для формирования моделей поступает от 
интервьюируемых сотрудников и руководителей организации . При 
этом субъективным является как мнение сотрудников о реальном ходе 
работ, так и взгляд на процессы аналитика, проводившего интервью . 
Опыт показывает, что степень субъективности полученных моделей 
может стать серьезным препятствием для дальнейшего их использова-
ния . Поэтому существуют различные способы устранения этой субъ-
ективности [49] . 

Модель «как есть» (от англ . as is) — это модель бизнес-процесса, 
построенная на основе субъективного видения бизнес-процесса, суще-
ствующего в организации . При построении модели «как есть» важно 
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палатой (International Benchmarking Clearinghouse) . Избыточность 
и универсальность этой модели, по мысли авторов перечня, позволяет 
применить ее к организации любой сложности, размера и сферы дея-
тельности . Модель классифицирует бизнес-процессы организации по 
13 основным направлениям:

маркетинг рынка и пожеланий заказчиков;1) 
разработка стратегии;2) 
разработка продукции (услуг);3) 
организация продаж;4) 
производство и поставка продукции;5) 
организация сервиса (для сервисноориентированных организа-6) 

ций);
обслуживание заказчика и оформление счета-фактуры;7) 
управление человеческими ресурсами;8) 
управление информационными ресурсами;9) 

управление финансовыми и физическими ресурсами;10) 
управление экологией;11) 
управление внешними связями;12) 
управление улучшениями и изменениями .13) 

Внутри каждого направления выделено до 40 процессов, описы-
вающих основные области деятельности любой организации, поэтому, 
как уже отмечалось выше, избыточность перечня процессов велика . 
При использовании этого перечня выбираются актуальные на данный 
момент процессы . Обратим внимание, что данная классификация не 
является универсальной и вызывает множество критических вопро-
сов . Поэтому при практическом внедрении процессного подхода же-
лательно опираться на существующую организационную структуру 
предприятия и рассматривать реальную деятельность, которая осу-
ществляется конкретными подразделениями .

Выделение основных бизнес-процессов осуществляется на осно-
ве информации о внешнем окружении и основных информационных 
и материальных потоках по принципу «клиент процесса → потребляе-
мый им продукт → основной бизнес-процесс организации» . Количе-
ство основных бизнес-процессов, которые могут быть выделены, жела-
тельно ограничивать (5—9) . Кроме основных процессов должны быть 
определены вспомогательные . Общее количество процессов верхнего 
уровня не должно превышать 13—15 . 

Пример типовой структуры классификации процессов (Process 
Classification Framework) разработан Американским центром произво-
дительности и качества (American Productivity&�uality Center) [57] .

целесообразно . Дело в том, что процесс представляет собой объект для 
управления . Бизнес-процессом должен управлять один руководитель, 
который несет ответственность за достижение целей бизнес-процесса, 
его результативность и эффективность . Сквозной межфункциональ-
ный бизнес-процесс пересекает границы подразделений . Ресурсы, 
используемые при выполнении такого бизнес-процесса, находятся 
в распоряжении конкретных руководителей подразделений, поэтому 
назначить одного владельца такого бизнес-процесса практически не-
возможно .

Необходимо определять точки перехода между процессами — 
границы или так называемые интерфейсы бизнес-процессов . На 
практике это очень важно . Если эти точки перехода не определе-
ны и не формализованы, то выполнение последующих операций 
в процессе-потребителе осложнится, так как процесс-потребитель 
не будет уверен, что он получит продукт в том виде, который ему 
нужен . Здесь при описании сети бизнес-процессов следует обра-
щать внимание на расстановку приоритетов, по которым устанав-
ливаются спецификации на вход-выход . Наивысший приоритет 
имеет конечный потребитель продукции . Следующий по значимо-
сти — приоритет у внутреннего потребителя результатов бизнес-
процесса . В последнюю очередь учитываются возможности вла-
дельца процесса-поставщика .

Заметим, что не ставится знак равенства между подразделением 
и бизнес-процессом, как может показаться на первый взгляд . Можно 
и нужно рассматривать бизнес-процессы, проходящие через несколько 
подразделений . Кроме того, в одном подразделении может выполнять-
ся несколько различных бизнес-процессов .

Практический опыт и здравый смысл подсказывают, что в целях 
внедрения процессного подхода к управлению целесообразно структу-
рировать бизнес-процессы, используя границы подразделений . 

Итогом работы по описанию процессов является сеть бизнес-
процессов организации . Это означает, что все функции, выполняемые 
в подразделениях, распределены по бизнес-процессам и процессы 
взаимодействуют между собой . Таким образом, мы можем быть уве-
рены, что вся реальная деятельность организации представлена в виде 
бизнес-процессов .

Существуют ли стандартные перечни бизнес-процессов, подходя-
щие для любой организации? В литературе можно встретить различ-
ные подходы к формированию такого перечня . Рассмотрим, например, 
перечень процессов, предложенный Международной бенчмаркинговой 
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2 .1 .6 . Идентифицировать социальные и культурные из-
менения .

2 .1 .7 . Анализировать экологические проблемы .
2 .2 . Определять концепцию бизнеса и стратегию организации .

2 .2 .1 . Выбирать релевантные рынки .
2 .2 .2 . Определять долгосрочное видение .
2 .2 .3 . Формулировать стратегию бизнес-единиц .
2 .2 .4 . Формулировать миссию .

2 .3 . Разрабатывать организационную структуру и систему 
взаимоотношений между организационными единицами .

2 .4 . Разрабатывать и ранжировать цели организации .
3. Разрабатывать продукты или услуги.

3 .1 . Создавать концепцию и план разработки продукта 
(услуги) .
3 .1 .1 . Перевести потребности и желания потребителей 

в требования к продукту (услуге) .
3 .1 .2 . Планировать и детализировать цели по качеству 

продукта (услуги) .
3 .1 .3 . Планировать и детализировать цели по стоимости 

продукта (услуги) .
3 .1 .4 . Разрабатывать жизненный цикл продукта и опре-

делять цели по времени .
3 .1 .5 . Разрабатывать лидирующие технологии и инте-

грировать в концепцию продукта (услуги) .
3 .2 . Разрабатывать, создавать и оценивать образцы продуктов 

или услуг .
3 .2 .1 . Разрабатывать спецификации на продукты или 

услуги .
3 .2 .2 . Осуществлять параллельное проектирование про-

дукта .
3 .2 .3 . Осуществлять расчет стоимости продукта .
3 .2 .4 . Создавать конструкторскую документацию .
3 .2 .5 . Разрабатывать образцы продуктов или услуг .
3 .2 .6 . Оформлять патенты на продукт или услугу .

3 .3 . Совершенствовать существующие продукты или услуги .
3 .3 .1 . Разрабатывать улучшения потребительских ка-

честв продукта или услуги .

7.3.3. Структура классификации процессов
Учитывая все виды деятельности предприятия, его процессы мож-

но классифицировать следующим образом .
1. Анализировать рынок и потребности клиентов.

1 .1 . Определять потребности и пожелания клиентов .
1 .1 .1 . Выполнять качественные оценки .

1 .1 .1 .1 . Проводить интервьюирование клиентов .
1 .1 .1 .2 . Проводить анализ с помощью фокус-

групп .
1 .1 .2 . Выполнять количественные оценки . 

1 .1 .2 .1 . Подготавливать и проводить инспекции .
1 .1 .3 . Прогнозировать покупательский спрос .

1 .2 . Измерять степень удовлетворенности потребителей .
1 .2 .1 . Осуществлять мониторинг удовлетворенности 

продуктами и услугами .
1 .2 .2 . Осуществлять мониторинг удовлетворенности по-

требителей при разрешении споров .
1 .2 .3 . Осуществлять мониторинг удовлетворенности по-

требителей от взаимодействия с представителями 
компании .

1 .3 . Осуществлять мониторинг изменений на рынке или 
в ожиданиях потребителей .
1 .3 .1 . Определять недостатки в предложении продуктов 

(услуг) .
1 .3 .2 . Идентифицировать инновации, направленные на 

обеспечение потребностей потребителей .
1 .3 .3 . Определять реакцию потребителей на конкури-

рующие предложения .
2. Разрабатывать видение и стратегию.

2 .1 . Осуществлять мониторинг внешней среды .
2 .1 .1 . Анализировать и выявлять направления конку-

ренции .
2 .1 .2 . Определять экономические тренды .
2 .1 .3 . Идентифицировать политические и правовые 

условия .
2 .1 .4 . Оценивать технологические инновации .
2 .1 .5 . Анализировать демографическую ситуацию .
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5 .1 .4 . Приобретать требуемые технологии .
5 .2 . Преобразовывать ресурсы (входы) в продукты .

5 .2 .1 . Разрабатывать и настраивать процесс производ-
ства (для существующего процесса) .

5 .2 .2 . Разрабатывать график производства .
5 .2 .3 . Перемещать материалы или ресурсы .
5 .2 .4 . Изготавливать продукт .
5 .2 .5 . Упаковывать продукт .
5 .2 .6 . Складировать или хранить продукт .
5 .2 .7 . Подготавливать продукт к поставке .

5 .3 . Поставлять продукт .
5 .3 .1 . Планировать поставку продукта .
5 .3 .2 . Поставлять продукт потребителю .
5 .3 .3 . Устанавливать продукт .
5 .3 .4 . Обеспечивать специальные требования потреби-

теля .
5 .3 .5 . Идентифицировать и планировать ресурсы для 

удовлетворения требований по обслуживанию .
5 .3 .6 . Обеспечивать обслуживание клиентов .

5 .4 . Управлять процессом производства и поставки .
5 .4 .1 . Документировать и осуществлять мониторинг ста-

туса заказов .
5 .4 .2 . Управлять запасами .
5 .4 .3 . Обеспечивать качество продукта .
5 .4 .4 . Планировать и выполнять текущий ремонт .
5 .4 .5 . Осуществлять мониторинг внешних условий .

6. Производство и поставка (для организаций, ориентированных 
на сервис).
6 .1 . Планировать и получать необходимые ресурсы .

6 .1 .1 . Выбирать и сертифицировать поставщиков .
6 .1 .2 . Приобретать материалы и комплектующие изде-

лия .
6 .1 .3 . Приобретать необходимые технологии .

6 .2 . Разрабатывать требования к квалификации персонала .
6 .2 .1 . Определять требования к квалификации персонала .
6 .2 .2 . Выявлять необходимость проведения тренингов .

3 .3 .2 . Устранять проблемы качества и надежности про-
дукта или услуги .

3 .3 .3 . Снимать с производства устаревшие продукты или 
услуги .

3 .4 . Оценивать эффективность новых или измененных про-
дуктов (услуг) .
3 .4 .1 . Осуществлять подготовку к производству .
3 .4 .2 . Разрабатывать и анализировать процесс производ-

ства опытных образцов .
3 .4 .3 . Обеспечивать необходимыми материалами и обо-

рудованием .
3 .4 .4 . Внедрять и анализировать новые процессы или 

методологии .
3 .5 . Управлять процессом разработки продукта (услуги) .

4. Продавать продукты (услуги).
4 .1 . Позиционировать продукты и услуги на сегментах потре-

бительского рынка .
4 .1 .1 . Разрабатывать ценовую стратегию .
4 .1 .2 . Разрабатывать рекламную стратегию .
4 .1 .3 . Разрабатывать маркетинговые слоганы .
4 .1 .4 . Оценивать эффективность рекламы и уровень ее 

финансирования .
4 .1 .5 . Сегментировать рынок и выявлять потребности 

клиентов .
4 .1 .6 . Разрабатывать прогноз продаж .
4 .1 .7 . Продавать продукты (услуги) .
4 .1 .8 . Вести переговоры об условиях поставки .

4 .2 . Обрабатывать заказы потребителей .
4 .2 .1 . Получать заказы от потребителей .
4 .2 .2 . Включать заказы в процессы производства и до-

ставки .
5. Производить продукцию и обеспечивать производство ресур-

сами.
5 .1 . Планировать и получать необходимые ресурсы .

5 .1 .1 . Выбирать и сертифицировать поставщиков .
5 .1 .2 . Приобретать основные средства .
5 .1 .3 . Приобретать материалы и комплектующие изделия .
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8 .2 .3 . Определять сферы ответственности за выполне-
ние функций .

8 .3 . Принимать персонал .
8 .3 .1 . Планировать и прогнозировать потребность в ра-

бочей силе .
8 .3 .2 . Разрабатывать планы продвижения по службе .
8 .3 .3 . Осуществлять поиск, подбор и прием персонала .
8 .3 .4 . Формировать и организовывать работу команды .
8 .3 .5 . Переводить сотрудников в другие подразделения .
8 .3 .6 . Сокращать персонал .
8 .3 .7 . Увольнять персонал .
8 .3 .8 . Обеспечивать трудоустройство увольняемого пер-

сонала .
8 .4 . Развивать и обучать персонал .

8 .4 .1 . Обеспечивать соответствие квалификации персо-
нала требованиям .

8 .4 .2 . Разрабатывать и управлять программами обуче-
ния .

8 .4 .3 . Разрабатывать и управлять программами профо-
риентации персонала .

8 .4 .4 . Разрабатывать сферы ответственности за выпол-
нение функций (процессов) .

8 .4 .5 . Определять зоны ответственности руководителей .
8 .4 .6 . Определять зоны ответственности команд .

8 .5 . Управлять производительностью труда, осуществлять ма-
териальное и моральное стимулирование .
8 .5 .1 . Определять показатели производительности .
8 .5 .2 . Разрабатывать подходы к управлению производи-

тельностью .
8 .5 .3 . Управлять производительностью команд .
8 .5 .4 . Оценивать функции с точки зрения создания до-

бавленной ценности .
8 .5 .5 . Управлять постоянной и переменной частью зара-

ботной платы .
8 .5 .6 . Осуществлять материальное и моральное стиму-

лирование .

6 .2 .3 . Осуществлять мониторинг и управление повыше-
нием квалификации .

6 .3 . Оказывать услуги потребителю .
6 .3 .1 . Подтверждать специальные требования по обслу-

живанию конкретного потребителя .
6 .3 .2 . Идентифицировать и планировать ресурсы для 

удовлетворения требований по обслуживанию .
6 .3 .3 . Обеспечивать обслуживание специальных клиен-

тов 
6 .4 . Обеспечивать качество обслуживания .

7. Выставлять счета и обслуживать потребителей.
7 .1 . Выставлять счета потребителям .

7 .1 .1 . Улучшать деятельность по выставлению счетов .
7 .1 .2 . Выставлять счета потребителю .
7 .1 .3 . Реагировать на запросы по выставлению счетов .

7 .2 . Организовывать послепродажное обслуживание .
7 .2 .1 . Выполнять послепродажное обслуживание .
7 .2 .2 . Выполнять гарантийное обслуживание и работу 

с претензиями .
7 .3 . Реагировать на запросы потребителя .

7 .3 .1 . Обеспечивать клиентов необходимой информаци-
ей .

7 .3 .2 . Работать с жалобами потребителей .
8. Управлять человеческими ресурсами.

8 .1 . Разрабатывать стратегии в области человеческих ресур-
сов .
8 .1 .1 . Определять необходимость человеческих ресур-

сов .
8 .1 .2 . Определять затраты на человеческие ресурсы .
8 .1 .3 . Определять требования к человеческим ресурсам .
8 .1 .4 . Определять роль организационной структуры .

8 .2 . Детализировать стратегию до уровня функций .
8 .2 .1 . Анализировать, определять и реорганизовывать 

функции .
8 .2 .2 . Определять и систематизировать выходы функ-

ций и метрики (показатели) .
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9 .4 .5 . Осуществлять поиск информации .
9 .4 .6 . Уничтожать информацию .

9 .5 . Управлять оборудованием и сетевыми операциями .
9 .5 .1 . Управлять централизованным оборудованием .
9 .5 .2 . Управлять распределенным оборудованием .
9 .5 .3 . Управлять сетевыми операциями .

9 .6 . Управлять информационными услугами .
9 .6 .1 . Управлять библиотеками и центрами информа-

ции .
9 .6 .2 . Управлять документированием и фиксированием 

данных бизнеса .
9 .7 . Обеспечивать распределенный доступ к информации 

и коммуникациям .
9 .7 .1 . Управлять внешними коммуникационными систе-

мами .
9 .7 .2 . Управлять внутренними коммуникационными 

системами .
9 .7 .3 . Подготавливать и распространять публикации .

9 .8 . Оценивать и проводить аудит качества информации .
10. Управлять финансовыми и материальными ресурсами.

10 .1 . Управлять финансовыми ресурсами .
10 .1 .1 . Разрабатывать бюджеты .
10 .1 .2 . Управлять распределением ресурсов .
10 .1 .3 . Определять структуру капитала .
10 .1 .4 . Управлять потоками денежных средств .
10 .1 .5 . Управлять финансовыми рисками .

10 .2 . Осуществлять финансовые и учетные операции (транс-
акции) .
10 .2 .1 . Работать с дебиторской задолженностью .
10 .2 .2 . Осуществлять оплату труда персонала .
10 .2 .3 . Работать с кредиторской задолженностью, креди-

тами и инкассо .
10 .2 .4 . Вести бухгалтерский учет .
10 .2 .5 . Выплачивать премии и пособия .
10 .2 .6 . Управлять общехозяйственными и представитель-

скими расходами .

8 .6 . Обеспечивать охрану труда и анализировать удовлетво-
ренность персонала .
8 .6 .1 . Анализировать удовлетворенность персонала .
8 .6 .2 . Разрабатывать системы поддержки персонала .

9. Управлять информационными ресурсами.
9 .1 . Планировать управление информационными ресурсами .

9 .1 .1 . Определять требования к информации на основе 
стратегий бизнеса .

9 .1 .2 . Определять архитектуру информационных систем 
предприятия .

9 .1 .3 . Планировать потребность в информационных тех-
нологиях .

9 .1 .4 . Устанавливать стандарты хранения данных пред-
приятия .

9 .1 .5 . Устанавливать стандарты качества при работе 
с информацией .

9 .2 . Разрабатывать и развертывать системы информационной 
поддержки предприятия .
9 .2 .1 . Проводить оценку специфических информацион-

ных потребностей .
9 .2 .2 . Выбирать информационные технологии .
9 .2 .3 . Определять жизненный цикл информации .
9 .2 .4 . Разрабатывать системы информационной под-

держки предприятия .
9 .2 .5 . Тестировать, оценивать и внедрять системы ин-

формационной безопасности и контроля .
9 .3 . Внедрять системы информационной безопасности и кон-

троля .
9 .3 .1 . Устанавливать стратегии систем информационной 

безопасности и уровня безопасности .
9 .3 .2 . Тестировать, оценивать и развертывать системы 

информационной безопасности и контроля .
9 .4 . Управлять хранением и поиском данных .

9 .4 .1 . Устанавливать базы данных .
9 .4 .2 . Собирать и упорядочивать информацию .
9 .4 .3 . Хранить информацию .
9 .4 .4 . Обновлять информацию .
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12 .3 . Строить взаимоотношения с кредиторами .
12 .4 . Разрабатывать программу PR .
12 .5 . Взаимодействовать с советом директоров .
12 .6 . Разрабатывать взаимоотношения с обществом .
12 .7 . Управлять правовыми и этическими вопросами .

13. Управлять улучшениями и изменениями.
13 .1 . Измерять показатели деятельности организации .

13 .1 .1 . Создавать систему измерения показателей .
13 .1 .2 . Измерять качество продуктов и услуг .
13 .1 .3 . Измерять затраты на обеспечение качества .
13 .1 .4 . Измерять длительность циклов .
13 .1 .5 . Измерять производительность (продуктивность) .

13 .2 . Осуществлять оценки качества .
13 .2 .1 . Осуществлять оценки качества на основе внешних 

критериев .
13 .2 .2 . Осуществлять оценки качества на основе внутрен-

них критериев .
13 .3 . Осуществлять сравнительный анализ деятельности .

13 .3 .1 . Определять возможность проведения сравнитель-
ного анализа деятельности .

13 .3 .2 . Осуществлять сравнительный анализ бизнес-
процессов .

13 .3 .3 . Осуществлять сравнительный анализ конкурент-
ных преимуществ .

13 .4 . Улучшать процессы и системы .
13 .4 .1 . Определять направления улучшений .
13 .4 .2 . Внедрять непрерывное улучшение бизнес-

процессов .
13 .4 .3 . Проводить реорганизацию бизнес-процессов и си-

стем управления .
13 .4 .4 . Управлять улучшениями .

13 .5 . Внедрять T�M .
13 .5 .1 . Определять направления T�M .

С учетом МС ИСО 9000—2000 можно предложить следующую 
схему разбиения деятельности организации на процессы [52, 51]:

10 .3 . Формировать отчеты .
10 .3 .1 . Обеспечивать руководителей внешней финансо-

вой информацией .
10 .3 .2 . Обеспечивать руководителей внутренней финан-

совой информацией .
10 .4 . Проводить внутренний аудит .
10 .5 . Управлять налогами .

10 .5 .1 . Обеспечивать соответствие законодательству .
10 .5 .2 . Планировать налоговую стратегию .
10 .5 .3 . Выбирать эффективные технологии .
10 .5 .4 . Управлять налоговыми спорами .
10 .5 .5 . Информировать руководство о налогах .
10 .5 .6 . Управлять налогами .

10 .6 . Управлять материальными ресурсами .
10 .6 .1 . Управлять планированием капитала .
10 .6 .2 . Приобретать и продавать основные средства .
10 .6 .3 . Управлять оборудованием .
10 .6 .4 . Управлять материальными рисками .

11. Управление экологией.
11 .1 . Разрабатывать стратегию управления .
11 .2 . Обеспечивать соответствие законодательству .
11 .3 . Обучать персонал и проводить тренинги .
11 .4 . Внедрять программы по предупреждению загрязнения 

окружающей среды .
11 .5 . Управлять восстановительными работами .
11 .6 . Внедрять программу предупреждений угрозы окружаю-

щей среде .
11 .7 . Управлять связями с государственными структурами 

и общественностью .
11 .8 . Управлять информационной системой контроля окру-

жающей среды .
11 .9 . Осуществлять мониторинг программы управления окру-

жающей средой .
12. Управлять внешними связями.

12 .1 . Обеспечивать обмен информацией с акционерами .
12 .2 . Управлять отношениями с правительством .
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количество процессов в организации напрямую зависит от чис-1) 
ленности персонала и структуры организации;

разграничение между процессами в сети целесообразно прове-2) 
сти по границам крупных подразделений .
Данный подход связан с тем, что передача результатов деятельно-

сти (выхода процесса) подразделения, как правило, формализована, 
т .е . определена спецификацией . За передачу результатов, как и за про-
ведение процесса, несет ответственность руководитель подразделения 
(владелец процесса) .

Рассмотрим следующий пример . Для крупного промышленного 
предприятия численностью в несколько тысяч сотрудников процесс 
«Подготовка кадров» функционально выделен в отдельное подраз-
деление «Отдел подготовки кадров» или входит в состав «Отдела 
кадров» («Управления по кадрам и режиму») . В этом случае процесс 
«Подготовка кадров» ведется централизованно и его выделение и опи-
сание целесообразно . Входами процесса в этом случае являются: за-
явки от подразделений и служб предприятия на подготовку и перепод-
готовку персонала, список персонала, направляемого на обучение, как 
вновь принятого «Отделом кадров», так и сотрудников предприятия, 
решение об обучении которых принимают руководители подразделе-
ний (служб) .

Для небольшого предприятия численностью до 100 человек вы-
делять процесс «Подготовка кадров» нецелесообразно . Как правило, 
подготовкой кадров в таких небольших организациях занимаются сами 
руководители подразделений (служб) . В этом случае процесс «Подго-
товка кадров» можно описывать как один из процессов организации . 
Требования к описанию этой работы изложены в ИСО 9001—2000 . 

Совершенно аналогично можно поступить с другими вспомо-
гательными функциями: «Подготовка производства», «Метрологи-
ческое обеспечение» и т .д . В зависимости от размеров и структуры 
организации эти функции могут быть централизованными, и тогда 
они подпадают под требования описать их как процессы, или распре-
деленными, и тогда их можно описывать как составные части других 
процессов .

Разбиение деятельности предприятия на отдельные процессы 
целесообразно вести с наложением процессов на структуру предпри-
ятия . В этом случае оптимизация количества процессов происходит 
легче .

Пример применения указанного подхода для предприятия «Хи-
марм» приведен на рис . 7 .8 .
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Данный пример сети бизнес-процессов построен для некрупной 
организации, имеющей собственное производственное подразделение . 
В этом упрощенном примере не показаны процессы управления фи-
нансами, управления персоналом и др .

Теперь дадим следующее определение сети бизнес-процессов ор-
ганизации: сетью бизнес-процессов организации называется сово-
купность взаимосвязанных и взаимодействующих бизнес-процессов, 
включающих все функции, выполняемые в подразделениях организа-
ции .

Сеть процессов является результатом, который может быть ис-
пользован для дальнейших работ по улучшению системы управления 
организации, например по внедрению системы менеджмента качества, 
соответствующей требованиям МС ИСО 9001—2000 . Возможно и дру-
гое использование сети процессов — выбор приоритетных процессов 
для организации, детальное моделирование и анализ выбранных про-
цессов, последующая реорганизация (реинжиниринг) процессов . Важ-
но то, что как руководители, так и исполнители имеют комплексную 
картину процессов организации и могут принимать адекватные реше-
ния .

Определение процессного подхода к управлению. Для определе-
ния процессного подхода к управлению необходимо рассмотреть так 
называемый цикл PDCA . Этот цикл управления традиционно носит 
название «цикл Деминга», в то время как сам Э . Деминг ссылается на 
работы У . Шухарта . Цикл Деминга включает четыре шага: планирова-
ние процесса (Plan), выполнение процесса (Do), анализ показателей 
эффективности процесса (Check), корректировка процесса (Act) . При-
мер бизнес-процесса, управляемого на основе цикла PDCA, приведен 
на рис . 7 .9 (стандарт описания IDEF0, BPWin) .

Процесс, показанный на рис . 7 .8, соответствует циклу PDCA и ба-
зовым требованиям процессного подхода, сформулированным в МС 
ИСО 9000—2000 . 

Особенности построения МС ИСО 9000—2000 позволяют приме-
нить его в любой сфере деятельности, при управлении любой органи-
зацией . Требования к описанию процессов содержатся в разделах 5—8 
этого стандарта . Приведем основные положения стандарта .

Система управления складывается как минимум из двух уровней .  1 . 
Управленческие решения принимают: а) генеральный директор 
(«первое лицо») (п . 5 .6 МС ИСО 9000—2000); б) владелец процес-
са — руководитель, отвечающий за эффективность процесса (п . 8 .4 
МС ИСО 9000—2000) . Р
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разработка и утверждение регламентов, формализующих работу  �
системы;

управление ресурсами и регламентами при обнаружении откло- �
нений, несоответствий в процессе или продукте или изменений во 
внешней среде (в том числе изменение требований заказчика) .
С внедрением процессного подхода к управлению организация по-

лучает следующие возможности .
Возможность 1. Процессный подход позволяет оптимизировать 

систему корпоративного управления, сделать ее прозрачной для руко-
водства и способной гибко реагировать на изменения внешней среды . 
При внедрении процессного подхода регламентируются:

порядок планирования целей и деятельности; �
взаимодействие между процессами и подразделениями органи- �

зации;
ответственность и полномочия владельцев процессов и других  �

должностных лиц;
порядок действий сотрудников в нештатных ситуациях; �
порядок и формы отчетности перед высшим руководством; �
система показателей, характеризующих результативность и эф- �

фективность деятельности организации в целом и его процессов;
порядок рассмотрения результатов деятельности и принятие  �

управленческих решений по устранению отклонений и достиже-
нию плановых показателей .
Внедрение в организации процессного подхода в первую очередь 

подразумевает работу по описанию и регламентации бизнес-процессов, 
в рамках которой:

проводится распределение ответственности за результаты работ,  �
входящих в состав процессов;

определяется система взаимодействия процессов между собой,  �
а также с внешними поставщиками и потребителями;

определяется перечень документации, необходимой для функ- �
ционирования процессов (инструкции, регламенты, положения, 
методики, должностные инструкции и т .д .);

составляется график разработки и внедрения этой документа- �
ции;

устанавливаются показатели деятельности процессов, способы  �
и формы сбора информации и порядок отчетности перед руково-
дителями;

определяются границы показателей, характеризующие нормаль- �
ное течение процессов;

Система управления основана на обязательных регламентирован- 2 . 
ных обратных связях, описанных в цикле PDCA .
Все этапы цикла PDCA выполняются по регламентам . 3 . 
При проведении анализа используются четыре основных потока  4 . 
информации: 1) показатели процесса; 2) показатели продукта; 3) 
показатели удовлетворенности потребителя; 4) результаты ау-
дитов процессов.
Стандарт требует установить эти показатели, методики сбора, об- 5 . 
работки информации, границы показателей для нормального хода 
процесса и критерии для принятия корректирующих действий . 
Управленческое решение об изменении регламентов или ресурсов 
должно приниматься на основании строгих фактов .
Необходимо назначить ответственных — владельцев процессов,  6 . 
которые управляют процессами, отвечают за их результативность 
и обладают необходимыми ресурсами и полномочиями . Их взаи-
модействие должно быть определено и формализовано .
Принцип PDCA тиражируется на нижние уровни управления  7 . 
(принятия решения), если это целесообразно .
Процесс, представленный на рис . 7 .9 соответствует всем перечис-

ленным выше требованиям . Дадим определение процессного подхода 
к управлению организацией .

Применение для управления деятельностью и ресурсами органи-
зации системы взаимосвязанных процессов может называться про-
цессным подходом [52, 51].

При внедрении процессного подхода к управлению используются 
следующие методики:

создания сети бизнес-процессов; �
определения владельцев бизнес-процессов; �
моделирования (описания) бизнес-процессов; �
регламентации бизнес-процессов; �
управления бизнес-процессами на основе цикла PDCA; �
аудита бизнес-процессов . �

Ключевыми моментами для внедрения процессного подхода 
к управлению являются:

определение и описание существующих бизнес-процессов и по- �
рядка их взаимодействия в общей сети процессов организации;

четкое распределение ответственности руководителей за каж- �
дый сегмент всей сети бизнес-процессов организации;

определение показателей эффективности и методик их измере- �
ния (например, статистических);
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Возможность 4. Разработанная и внедренная система управле-
ния бизнес-процессами (СУБП) обеспечивает реализацию в органи-
зации процессного подхода в соответствии с требованиями МС ИСО 
9000—2000 и получение соответствующего сертификата .

Наличие сертификата соответствия системы менеджмента каче-
ства требованиям МС ИСО 9001—2000 гарантирует потребителям, 
что организация не только выполнит заявленные требования потре-
бителя, но и постарается установить и выполнить его предполагаемые 
требования, а также что вопросам качества работы уделяется большое 
внимание . Подобная организация получает конкурентные преимуще-
ства на рынке услуг .

Возможность 5. Внедрение процессного подхода к управле-
нию и построение системы менеджмента качества гарантирует четко 
определенный порядок и ответственность за разработку, согласование, 
утверждение и ведение документации .

Возможность 6. Основой процессного подхода к управлению 
является принятие решений, основанное на фактах, поэтому большое 
значение имеет наличие в организации информационной системы . 
Внедряемая в организации информационная система позволяет по-
лучать владельцам процессов объективную информацию для ведения 
управления в том случае, если она строится в рамках единой системы 
управления организацией на основе процессного подхода . В том слу-
чае, если система автоматизации внедряется без учета потребностей 
реального управления организацией, то очень велика вероятность неу-
дачного завершения такого проекта .

Внедрение процессного подхода к управлению в организации рас-
сматривается как проект . Основными заказчикоми результатов этого 
проекта является высшее руководство организации и владельцы про-
цессов .

Причины неудач проектов моделирования и реорганизации 
бизнес-процессов. Многие проекты, проводившиеся в России и мире, 
были связаны с моделированием бизнес-процессов, анализом и ре-
организацией этих процессов . Часто подобные проекты назывались 
«моделирование и реорганизация бизнес-процессов компании», «ре-
организация бизнес-процессов и подготовка к автоматизации пред-
приятия» и т .д . В силу многих причин эти проекты оказывались неу-
дачными, особенно если устанавливались неразумно короткие сроки 
для их выполнения . Так, руководство одной из крупных компаний (бо-
лее 2000 человек) холдинга поставило задачу группе из шести человек 
«перевести компанию на процессный подход к управлению» за четы-

устанавливаются критерии, по которым начинается работа по  �
устранению причин отклонения .
Возможность 2. Процессный подход позволяет получить и ис-

пользовать систему показателей и критериев оценки эффективности 
управления на каждом этапе производственной (управленческой) це-
почки . Система показателей, построенная в рамках процессного управ-
ления, структурируется по четырем направлениям:

показатели результата деятельности отдельных процессов и ор-1) 
ганизации в целом (достижение запланированных результатов по 
объему, качеству, номенклатуре и срокам);

показатели эффективности деятельности отдельных процессов 2) 
и организации в целом (отношение полученных результатов к за-
тратам времени, финансовых и других ресурсов);

показатели продуктов, производимых процессами организа-3) 
ции;

показатели удовлетворенности клиентов результатами деятель-4) 
ности организации .
При внедрении процессного подхода разрабатывается двухступен-

чатая система показателей: 
показатели, по которым владелец процесса оценивает результа- �

тивность и эффективность своего процесса и работ, входящих в его 
состав; 

показатели, по которым владелец процесса отчитывается перед  �
высшим руководством о результатах деятельности процесса .
В число процессов, которые существуют в организации, входит 

также процесс управления организацией . Владельцем этого процесса 
является генеральный директор . Управление деятельностью организа-
ции производится на основе отчетных показателей, которые владель-
цы процессов передают высшему руководству .

Возможность 3. Процессный подход обеспечивает уверенность 
у соучредителей организации в том, что существующая система управ-
ления нацелена на постоянное повышение эффективности и макси-
мальный учет интересов заинтересованных сторон поскольку:

система основана на измерении показателей деятельности орга- �
низации, планировании и достижении непрерывного улучшения 
результатов деятельности;

система направлена на удовлетворение потребностей пяти групп  �
лиц, заинтересованных в деятельности организации (соучредите-
ли (инвесторы); потребители на рынке; персонал организации; по-
ставщики; общество) .
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ного подхода к управлению от рабочей группы требуют тех результатов, 
для достижения которых нет либо достаточного времени, либо ресур-
сов, либо заинтересованности руководства . Например, часто требует-
ся подробное описание бизнес-процессов и их оптимизация . При этом 
мало кто из руководителей представляет, с каким объемом формализо-
ванной информации (модели бизнес-процессов) придется иметь дело 
через три-четыре месяца после начала работ и как эту информацию ре-
ально использовать . Начиная работу по описанию бизнес-процессов, 
сотрудники зачастую смутно представляют себе дальнейшее исполь-
зование этих моделей для регламентации . Как показывает практика, 
попытки детально описать и реорганизовать процессы организации 
редко оказываются успешными . Кроме того, если в работу по реорга-
низации процессов не вовлечены руководители и сотрудники, которые 
их выполняют, то такая работа обречена на неудачу на 80—90% .

Третьей важнейшей причиной неудач является отсутствие в орга-
низации утвержденной методики ведения проекта и моделирования 
бизнес-процессов . Ситуация усугубляется при использовании слож-
ных многопараметрических инструментов моделирования бизнес-
процессов, таких как ARIS Toolset . Ситуация по моделированию 
процессов часто выходит из-под контроля . Получаемые модели ока-
зываются совершенно непригодными для дальнейшей работы по ана-
лизу, реорганизации, внедрению процессного подхода к управлению 
в организации . 

Неэффективное использование программных продуктов, предна-
значенных для моделирования бизнес-процессов, является четвертой 
причиной неудач проектов . Часто возникает ситуация, когда сотруд-
ники организации не могут (отсутствие обучения) или не хотят (от-
сутствие мотивации) читать формируемые рабочей командой схемы 
бизнес-процессов . В этом случае в неудачах обвиняют систему, хотя 
правильнее обратить внимание на нежелание сотрудников учиться 
и осваивать новые технологии .

Итог применения технологий перепроектирования бизнес-
процессов за последнее десятилетие схематически показан на рис . 
7 .10 . По имеющимся оценкам, большинство проектов по реоргани-
зации бизнес-процессов в российских организациях не выходит за 
пределы третьего этапа, показанного на рис . 7 .10 . Типовой сценарий 
развития событий в общих чертах следующий: ставятся «правильные» 
цели, инициируется проект (этап 1 на рис . 7 .10), создается описание 
бизнес-процессов (этап 2), осуществляются попытки провести их ана-
лиз и приступить к реорганизации (этап 3 на рис . 7 .10) .

ре месяца . В другой компании описали огромное количество бизнес-
процессов вплоть до детального уровня, а дальше не знали, что с ними 
делать . Можно приводить много примеров неудачных проектов . На 
наш взгляд, чаще всего неудачи в реализации проектов объясняются 
следующими причинами:

отсутствие «лидерства руководителя», прямо прописанного  �
в восьми принципах менеджмента качества МС ИСО 9000—2000;

отсутствие команды управленцев верхнего уровня, заинтересо- �
ванности и участия руководства;

некорректная постановка целей проекта, непонимание сути и ре- �
альных возможностей процессного подхода;

попытки решить проблемы без участия руководителей и менед- �
жеров организации силами рабочей группы;

отсутствие внутренних стандартов на описание и регламента- �
цию бизнес-процессов;

неэффективное применение инструмента моделирования  �
бизнес-процессов;

оторванность от проекта среднего звена управления; �
недостаточное освещение целей и результатов проекта внутри  �

организации;
сопротивление персонала организации изменениям . �

Первой наиболее серьезной причиной неудач проектов является 
отсутствие команды управленцев верхнего уровня, непонимание ру-
ководством процессного подхода к управлению, нежелание что-либо 
реально менять в организации . На наш взгляд, причины неудач про-
ектов на 80% обусловлены человеческим фактором и среди них на 70—
80% — недостаточным участием «первого лица» в этом процессе . За-
казчиком данного проекта может выступать только он, и никто другой, 
иначе сначала высшее руководство, а затем и руководители среднего 
уровня будут воспринимать проект как дополнительную обузу и сабо-
тировать его . Кроме того, сеть бизнес-процессов уникальна для каж-
дой организации, строится в соответствии с реальным распределением 
обязанностей между руководителями подразделений и соответствен-
но может зависеть от их персональных возможностей . Реальное, а не 
«классическое» распределение ответственности и критерии эффек-
тивности управления процессами осуществляет только генеральный 
директор, да и то в том случае, если он является реальным заказчиком 
описания и регламентации процессов .

Вторая важнейшая причина — некорректная постановка целей про-
екта . Очень часто вследствие искаженного понимания основ процесс-
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Этап 4 . Подготовка и внедрение изменений в процессах, построе-
ние процессной системы управления организацией .

Рассмотрим кратко каждый из этих этапов . На подготовительном 
этапе создаются необходимые условия и предпосылки для успешно-
го выполнения проекта . Подготовительный этап включает следующие 
работы:

диагностика проблем организации; �
определение основных бизнес-процессов (сети процессов); �
определение и ранжирование целей проекта; �
выбор (разработка) и утверждение методики ведения проекта,  �

включая методику моделирования бизнес-процессов, структуру 
регламента выполнения бизнес-процесса и другие документы;

подготовка программного и аппаратного обеспечения; �
формирование рабочих групп; �
методическая подготовка: обучение руководителей и специали- �

стов организации;
информирование персонала о задачах проекта; �
детальное планирование работ . �

Первым и основным результатом подготовительного этапа явля-
ется формирование команды руководителей и сотрудников органи-
зации («критической массы»), «зараженных» философией процесс-
ного подхода к управлению, четко представляющих цели проекта 
и последовательность шагов по их достижению . Второй важнейший 
результат этапа — утвержденная корпоративная методика модели-
рования бизнес-процессов . Эта методика может быть основана на 
стандартах, адаптирована для целей организации либо вновь разра-
ботана .

На втором этапе проекта выполняются моделирование и анализ 
бизнес-процессов «как есть» . Этап включает следующие работы:

создание моделей организационной структуры; �
создание вспомогательных моделей (деревья функций, доку- �

ментов, материальных ресурсов и т .д .);
разработка моделей бизнес-процессов верхнего уровня; �
проверка адекватности моделей верхнего уровня; �
разработка моделей детальных бизнес-процессов (несколько  �

уровней декомпозиции);
проверка адекватности детальных моделей; �
создание моделей документов, данных и т .д . �
проведение анализа моделей; �
формирование отчетов . �

Рис. 7.10. Уровни развития проекта в организации

Большинство организаций испытывают значительные трудности 
именно на третьем этапе, когда необходимо получить определенные 
результаты . Не получив быстрых, измеримых результатов, предвидя 
длительную, кропотливую работу, руководство организаций сворачи-
вает работы по проекту . Начинается поиск очередных «модных» под-
ходов к управлению, способных «повысить» конкурентоспособность 
организации (например, системы CRM или e-business) . Обратим вни-
мание, что последний, шестой этап соответствует процессной системе 
управления, наличию системы непрерывного улучшения процессов, 
ориентации на клиента, а главное — новой культуре и философии 
управления .

7.3.4. Этапы типового проекта моделирования 
и реорганизации бизнес-процессов организации
Типовой проект реорганизации бизнес-процессов включает сле-

дующие этапы .
Этап 1 . Подготовительный .
Этап 2 . Моделирование и анализ бизнес-процессов «Как есть» .
Этап 3 . Моделирование бизнес-процессов «Как должно быть» .
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всего приводят к тому, что приходится рассматривать соседние 
процессы — поставки ресурсов, информации, решений и т .д . В ито-
ге реорганизация «отдельно взятого процесса» не приводит к ро-
сту эффективности системы в целом, если вообще удается реорга-
низовать процесс .
Однако если мы рассмотрим деятельность организации на очень 

высоком уровне (когда в модели будет всего шесть-восемь объектов, 
обозначающих различные работы), то такая модель становится обо-
зримой . В этом случае можно говорить о реорганизации данной модели 
и ее экономическом обосновании . К сожалению, обоснованных изме-
нений на верхнем уровне может не оказаться . Например, на металлур-
гическом комбинате сначала нужно выплавить сталь, а уже потом из-
готовить прокат, но не наоборот . Складывается следующая ситуация: 
пока мы находимся на высоком уровне рассмотрения, все изменения 
кажутся нам тривиальными и ненужными, как только мы переходим 
к детальным бизнес-процессам, резко растет объем информации, сни-
жается эффективность ее анализа, становится невозможным коррект-
ное обоснование решений по реорганизации бизнес-процессов органи-
зации . Что делать в такой ситуации? Создавать в организации такую 
систему управления, которая сама привела бы к постоянному улучше-
нию процессов, т .е . внедрять систему управления, основанную на про-
цессном подходе .

Очевидно, что в случае построения процессной системы управле-
ния третий этап не следует выделять — его необходимо объединить 
с четвертым этапом .

На четвертом этапе проводится подготовка к внедрению про-
цессной системы управления . Осуществляется выбор приоритетов при 
изменении процессов на основе рассчитанной экономической эффек-
тивности, оцениваются требуемые ресурсы, проводится оценка рисков 
и компенсационных мероприятий, выполняются подготовительные 
работы с персоналом организации .

Затем осуществляется собственно реорганизация бизнес-
процессов, при этом выполняются следующие работы:

регламентация бизнес-процессов и создание других необхо- �
димых документов (положения о подразделениях, должностные 
и рабочие инструкции, методики измерения и анализа показателей 
процесса, формы отчетности владельцев процессов и т .д .);

поэтапное внедрение бизнес-процессов «как должно быть» про- �
цессной системы управления;

оперативный контроль выполнения плана; �

Основным результатом второго этапа являются модели бизнес-
процессов, построенные в соответствии с требованиями организации, 
и данные анализа этих моделей . Полученные модели процессов ис-
пользуются для дальнейшей работы по созданию регламентирующих 
документов и реорганизации бизнес-процессов .

Третий этап предназначен для построения моделей бизнес-
процессов «как должно быть» . В методиках, предлагаемых различны-
ми авторами и фирмами, говорится, что на третьем этапе должны быть 
сформированы новые варианты моделей бизнес-процессов . Однако ис-
ходя из опыта выполнения проектов можно утверждать, что такой под-
ход на практике не работает . Дело в том, что понимание «Как должно 
быть» формируется у сотрудников (и привлеченных консультантов) 
постепенно, по мере описания и регламентации бизнес-процессов, вы-
полнения работ по анализу процессов и осознания того, что, собствен-
но, в организации «не так» и почему . Широко рекламируемые пред-
ложения консалтинговых фирм за короткое время (два-три месяца) 
описать и изучить бизнес-процессы (в том числе при помощи средств 
имитационного моделирования, ABC-анализа стоимости и т .д .) (ABC-
методика расчета стоимости изделий путем анализа пооперационных 
затрат .) являются, по сути, некорректными рекламными акциями . Соз-
дав огромную модель процессов организации, ни один специалист не 
в силах сразу сказать, как надо реорганизовывать всю сеть процессов, 
чтобы система стала эффективнее .

В то же время следует отметить, что если мы рассматриваем какой-
то отдельно взятый простейший бизнес-процесс, то создавать для него 
модели «как должно быть» вполне допустимо . Например, процесс 
загрузки автомобиля клиента на складе готовой продукции, процесс 
формирования счета-фактуры и т .п . Для таких простейших процессов 
могут быть выполнены такие шаги, как:

выбор приоритетных направлений реорганизации процесса; �
разработка критериев оценки эффективности перспективного  �

процесса;
обсуждение конкретных мер повышения эффективности про- �

цесса;
формирование нескольких вариантов моделей бизнес-процесса  �

«как должно быть»;
анализ полученных вариантов на основе выбранных критери- �

ев . Следует отметить, что на практике сложно выделить сквозной 
межфункциональный бизнес-процесс из всей деятельности орга-
низации и пытаться его реорганизовывать . Такие попытки чаще 
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ние конкретных проблем организации и повысить эффективность ее 
деятельности . От проекта описания бизнес-процессов в этом случае 
ожидают реальных, практически важных результатов . Вторая группа 
целей может быть охарактеризована как цели-лозунги . Никто в орга-
низации не ждет какого-либо эффекта от проекта, он разрабатывается 
для реализации политических целей либо служит обоснованием для 
распределения финансовых ресурсов . Рассмотрим методики работ, 
обеспечивающие достижение целей первой группы, т .е . практических 
результатов .

В первой группе целей следует выделить несколько направлений, 
по которым будет развиваться проект описания бизнес-процессов . На 
практике руководители в первую очередь ставят задачу разобраться, 
как идет работа и где снижается эффективность (возникают финан-
совые потери) . При этом предполагается, что полученный комплект 
моделей бизнес-процессов будет использован в дальнейшем для целей 
автоматизации . Кроме того, из моделей хотят получить информацию 
о существующей системе документооборота и внести в нее необходи-
мые изменения и т .д . Можно выделить несколько характерных особен-
ностей формулирования постановки задачи руководителями верхнего 
уровня на данном этапе:

размытость формулировок и отсутствие определений (напри- �
мер, процессов);

отсутствие четких критериев достижения целей проекта; �
отсутствие понимания того, как будет использоваться в даль- �

нейшем полученный комплект моделей бизнес-процессов .
Указанные особенности отражают тот факт, что большинство руко-

водителей не представляют важности описания бизнес-процессов как 
одного из средств разработки системы процессного управления орга-
низацией . Но дело в том, что сами по себе модели бизнес-процессов 
не являются инструментом управления . Однако они могут служить 
основой для создания регламентирующей документации, анализа дея-
тельности, принятия некоторых решений . Для эффективной работы 
с описаниями процессов организации руководитель должен иметь 
определенную систему . Аналогичная ситуация складывается, напри-
мер, с бюджетированием . Сами по себе бюджеты подразделений, опи-
сывающие финансовые потоки, затраты и т .д ., не служат инструмен-
том управления в руках руководителя . Системой управления является 
в данном случае взаимосвязанная, комплексная система бюджетирова-
ния и управленческого учета . В рамках данной системы руководитель 
видит, кто, когда и как планирует бюджеты, собирает информацию по 

контроль качества создаваемых (реорганизуемых) бизнес- �
процессов;

корректировка моделей бизнес-процессов на основе практиче- �
ского опыта;

изменения организационной структуры, должностных обязан- �
ностей исполнителей;

разработка новой документации (регламенты по процессам,  �
должностные и рабочие инструкции) .
Результатом проекта должны стать новые, более эффективные 

бизнес-процессы, комплект документации, регламентирующей про-
цессы, а также организационная структура, соответствующая новым 
процессам .

Для тех организаций, которые не готовы использовать комплекс-
ный подход к изменению системы управления, целесообразно только 
описать и реорганизовать отдельные процессы . 

Для успешного внедрения процессного подхода к управлению 
в организации необходима, во-первых, заинтересованность и участие 
руководства верхнего уровня, особенно «первого лица» . Во-вторых, 
участникам работ по внедрению процессного подхода к управлению 
в организации необходимо по крайней мере следующее:

изучить и проникнуться философией процессного управления; �
освоить основные положения МС ИСО 9000—2000; �
понять принципы регламентации и управления бизнес- �

процессами;
изучить основные методологии описания бизнес-процессов  �

(знать возможности, сильные и слабые стороны каждой методоло-
гии), включая построение простейших блок-схем;

освоить практические методики ведения проектов по описанию  �
бизнес-процессов;

увидеть реальные возможности применения с использовани- �
ем цикла методики PDCA для целей повышения эффективности 
и результативности процессов и работы организации в целом .

7.3.5. описание и анализ бизнес—процессов. 
постановка целей описания бизнес-процессов. 
Формулирование целей проекта 
В настоящее время руководители многих предприятий иницииру-

ют проекты по моделированию процессов, преследующие различные 
цели . Эти цели можно разделить на две группы . Достижение целей 
первой группы должно, по мнению руководителей, обеспечить реше-



  Глава 7. СтратеГичеСКОе управление предприятиями...  264  265  7.3. Описание бизнес-процессов

участие руководства верхнего уровня; �
наличие четких, проработанных целей проекта; �
наличие утвержденной методологии ведения проекта, включая  �

методологию создания моделей процессов;
профессиональный руководитель проекта; �
рабочая команда, соответствующая поставленным задачам; �
эффективное использование инструментальных средств моде- �

лирования бизнес-процессов;
объяснение работ сотрудникам предприятия . �

При описании бизнес-процессов можно и нужно пользоваться 
существующими инструментами проектного управления . Роль ру-
ководителей верхнего и среднего уровня при внедрении процессного 
подхода к управлению является решающей . Наличие опытного руко-
водителя проекта также обязательное условие . Такой специалист дол-
жен удовлетворять по крайней мере следующим квалификационным 
требованиям:

опыт работы в организации (отрасли) не менее трех лет; �
знание методик и практический опыт проектного управления не  �

менее двух лет;
знание и понимание принципов процессного управления и ме- �

тодов менеджмента качества;
знание и понимание методологий моделирования бизнес- �

процессов (знание нотаций);
владение методологией ведения проекта по описанию процес- �

сов;
знание инструментальных сред моделирования бизнес- �

процессов . 
Методика структуризации целей проекта реорганизации бизнес-

процессов состоит из следующих этапов .
На первом этапе руководитель формулирует в произвольной 

(лучше, конечно, в формализованной) форме цели проекта, сроки вы-
полнения проекта и возможный объем выделяемых на этот проект 
ресурсов . Руководитель проекта как представитель рабочей группы 
проводит совещание (или серию совещаний) с руководителем орга-
низации для предварительного формулирования целей . Результатом 
первого этапа является перечень целей, определенных руководителем 
организации .

На втором этапе руководитель проекта ставит задачу рабочей 
группе детализировать перечень целей, доведя его до второго-третьего 
уровня, при этом можно использовать табл . 7 .5 .

их выполнению, принимает решения по отклонениям . Возвращаясь 
к бизнес-процессам, следует отметить, что создание моделей — это 
лишь составная часть проекта по улучшению (изменению) системы 
управления организации, которая является инструментом управления 
в руках руководителя .

Если рассматривать модели процессов в качестве некоторых ис-
ходных данных для решения формально ограниченных задач (разра-
ботка системы документооборота, подготовка автоматизации и т .п .), 
то нельзя требовать от этих моделей какой-то «чудесной» информа-
ции для всеобщего улучшения деятельности организации . С другой 
стороны, коль скоро организация приступила к описанию процессов, 
получаемые схемы должны содержать максимум полезной информа-
ции для дальнейшей работы . Прежде чем приступать к описанию про-
цессов, руководителям необходимо тщательно продумать требования 
к информации, которые процессы должны содержать .

Рассмотрим методики, предназначенные для описания бизнес-
процессов, существующих в организации . Итак, перед началом работы 
над проектом описания бизнес-процессов руководство предприятия 
формулирует цели проекта . К сожалению, эти цели являются размы-
тыми . Что же делать рабочей группе сотрудников организации (внеш-
них консультантов), которым предстоит выполнять этот проект . Не-
допонимание целей руководителем организации может вызвать его 
негативную реакцию при получении результатов и в итоге печально 
отразиться на участниках рабочей группы (расформирование, уволь-
нение и т .д .) . Для того чтобы избежать противоречий, целесообразно 
провести детализацию целей руководителей с тем, чтобы привести 
структуру целей верхнего уровня к понятным, конкретным и количе-
ственно измеримым целям нижнего уровня . После этого данная струк-
тура целей согласовывается с руководством, которое подтверждает, 
что именно это оно и имело в виду .

Однако на практике не всегда удается привести цели руководства 
организации к формализованному виду . Например, руководитель ста-
вит задачу «Описать бизнес-процесс сбыта готовой продукции и пред-
ложить мероприятия по повышению его эффективности» . Что в этом 
случае делать рабочей группе? Можно воспользоваться методикой 
определения целей проекта на основе спецификации проблем, суще-
ствующих в организации (подразделении, процессе) . Некоторые мето-
ды структуризации целей будут рассмотрены ниже . Перед тем как пе-
рейти к ним, рассмотрим критические факторы успеха проекта в части 
создания комплекта моделей бизнес-процессов . К их числу относятся:
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Цели, 
сформули-
рованные 
руково-
дителем

Цели второ-
го уровня

Цели третьего уровня

Приори-
тет, уста-
новлен-

ный руко-
водителем

1 .2 .2 . Оптимизировать процесс 
подготовки и заключения дого-
воров с клиентом

B

1 .3 . Сократить 
сроки обработки 
заказа клиента

1 .3 .1 . Выявить и устранить 
«узкие» места процесса обра-
ботки заказа клиента

А

Очевидно, что детализированные цели, показанные в табл . 7 .6, да-
леки от совершенства, но они существенно более информативны для 
рабочей группы, чем формулировка «Оптимизировать бизнес-процесс 
сбыта готовой продукции» .

На третьем этапе разработки целей проекта проводят согла-
сование детальной структуры целей с руководителем организации . 
Его задача на этом этапе состоит в установлении приоритетов по до-
стижению детализированных целей . Может возникнуть ситуация, 
когда руководитель не удовлетворен предложенной структурой це-
лей . В этом случае рабочая группа исправляет указанные руководи-
телем недостатки и представляет на рассмотрение вторую версию 
структуры целей и т .д . Если руководителя устраивает предложен-
ная декомпозиция целей, то рабочая группа приступает к разработ-
ке технического задания (ТЗ) на выполнение работ по проекту .

Разработка внутреннего ТЗ не является обязательным элементом 
проекта, однако его наличие существенно облегчает задачу по выпол-
нению проекта . В процессе подготовки ТЗ как у рабочей группы, так 
и у руководителей возникает общее понимание целей проекта и его 
возможных результатов, а также параметров, по которым измеряется 
степень достижения целей . Общая структура ТЗ на описание бизнес-
процессов организации приводится ниже .

Цели работы . 1 . 
Состав этапов работ . 2 . 
Требования к моделям бизнес-процессов и критериям их анализа . 3 . 
Требования к отчетной информации по этапам . 4 . 
Требования к оперативной отчетности по проекту . 5 . 
Структура ТЗ на описание бизнес-процессов зависит от применяе-

мого инструментального средства моделирования .

Таблица 7 .5
Пример разработки целей

Цели, сформулирован-
ные руководителем

Цели 
второго 
уровня

Цели 
третьего 
уровня

Приоритет, 
установленный 
руководителем

Цель 1 Цель 1 .1 Цель 1 .1 .1 А

Цель 1 .1 .2 А
Цель 1 .1 .3 B

Цель 1 .2 Цель 1 .2 .1 С
Цель 1 .2 .2 B

А
Цель 2 Цель 2 .1 Цель 2 .1 .1 А

Цель 2 .2 Цель 2 .2 .1 С

Цель 2 .2 .2 С

Основная задача рабочей группы на этом этапе — добиться пре-
дельной конкретности целей . При декомпозиции следует стремиться 
подбирать цели, достижение которых может быть выражено количе-
ственными показателями . Пример заполнения таблицы целей пред-
ставлен в табл . 7 .6 .

Таблица 7 .6
Пример заполнения таблицы целей

Цели, 
сформули-
рованные 
руково-
дителем

Цели второ-
го уровня

Цели третьего уровня

Приори-
тет, уста-
новлен-

ный руко-
водителем

1 . Оптими-
зировать 
бизнес-
процесс 
сбыта гото-
вой продук-
ции

1 .1 .Увеличить 
объем продаж 
в регионах

1 .1 .1 . Оптимизировать процесс 
сбыта через представительства 
в регионах

А

1 .1 .2 . Оптимизировать процесс 
обмена информацией между 
представительствами и глав-
ным офисом

С

1 .2 . Сократить 
сроки погашения 
дебиторской за-
долженности

1 .2 .1 . Четко распределить от-
ветственность за погашение 
дебиторской задолженности

А

Окончание
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Техническое задание рассматривается и утверждается руковод-
ством организации . Утвержденное ТЗ является обязательным к ис-
полнению рабочей группой . По ходу выполнения проекта могут возни-
кать различные ситуации, приводящие к изменению понимания целей 
и задач проекта, а также степени их достижимости, поэтому возможно 
корректирование ТЗ в процессе работы, но такое, которое не изменит 
кардинально задачи, поставленные перед рабочей группой .

Методика определения целей проекта на основе существующих 
проблем. Методика определения целей проекта на основе существую-
щих проблем представлена на рис . 7 .11 .

Рис. 7.11. Методика определения целей проекта 
на основе существующих проблем

На первом этапе руководитель ставит задачу следующим обра-
зом: «Повысить эффективность бизнес-процесса сбыта» . При этом 
четко очерчиваются границы рассматриваемого процесса . Работы бу-
дут проводиться именно с этим процессом .

На втором этапе рабочая группа формирует эскиз (грубое опи-
сание) бизнес-процесса на верхнем уровне . Основная задача — ото-
бразить основные функции (процессы), входящие в процесс верхне-
го уровня . Далее как для процесса в целом, так и для составляющих 
его функций определяются существующие проблемы . Их выделение 
основывается на анализе результатов интервьюирования руководи-
телей и сотрудников подразделений, выполняющих данный процесс . 
Строго говоря, полученные данные носят характер «симптомов», а не 
причин проблем . Тем не менее полученная спецификация проблем 
представляется либо в виде перечня, либо в виде дерева, как показано 
на рис . 7 .12 .
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методика полного описания, рассчитанная на организации, по-2) 
ставившие своей целью реальное улучшение деятельности в разу-
мные сроки . Методика основана на детальном анализе информаци-
онных и материальных потоков организации и четком определении 
пересечений с этими потоками границ подразделений . Срок реали-
зации полного описания год-полтора .
К сожалению, применение методики ускоренного описания на 

практике часто приводит к получению отрицательных результатов . 
Дело в том, что в таких проектах осуществляется попытка быстро 
описать все основные процессы организации, причем сделать это де-
тально . На выполнение этапа описания, как правило, руководство вы-
деляет около двух-трех месяцев . Еще столько же времени выделяется 
на анализ и оптимизацию процессов . Практический опыт показывает, 
что полученные за короткое время (два-три месяца) модели бизнес-
процессов характеризуются следующими параметрами:

большой объем (содержат много процессов, функций, докумен- �
тов — более 10 000 объектов);

низкое качество (фрагментарность описания, «потерянные»  �
функции и документы, отсутствие описания необходимых элемен-
тов процесса, комментариев к процессам, анализа проблем и т .п .) .
Такое состояние полученных моделей процессов можно попытать-

ся объяснить несоответствием привлеченных для работы ресурсов 
(время, люди) и масштабом работ . Но простой расчет показывает, что 
для корректного детального описания процессов деятельности орга-
низации с численностью 3—5 тыс . человек потребуется два-три года 
работы пяти—восьми аналитиков . Тем не менее руководители органи-
заций, инициирующие проекты, часто не оценивают сложность такой 
работы . В некоторых проектах были попытки задействовать одновре-
менно более 15 аналитиков для описания процессов . К сожалению, та-
кой подход не решает проблему . Дело в том, что полученный огромный 
комплект моделей процессов никто не может оперативно (за те же два-
три месяца) проанализировать, выявить причины проблем, опреде-
лить адекватные мероприятия по реорганизации .

Для чего же используют «ускоренный» метод? Опыт общения 
с руководителями служб крупных предприятий и холдингов показы-
вает, что руководство этих организаций часто ставит задачу локаль-
ного описания некоторых выделенных бизнес-процессов на первом 
этапе (первый—третий месяцы), следующих — на втором (четвертый—
шестой месяцы) и т .д . При таком подходе появляется необходимость 
выделять часть процессов и заниматься их описанием . В этом случае 

На третьем этапе рабочая группа определяет показатели, кото-
рые характеризуют каждую выделенную проблему . Таких показателей 
может быть несколько . Иногда сама формулировка проблемы содер-
жит наименование показателя и указание на его несоответствующее 
значение . Например, «Низкая оборачиваемость дебиторской задол-
женности» содержит в себе название показателя — «оборачиваемость» 
и его значение — «низкая» . Рабочей группе необходимо определить 
единицы измерения по каждому показателю и по возможности опреде-
лить их значения для существующей ситуации . 

После того как получена численная оценка показателей, рабочая 
группа приступает к четвертому этапу — разработке целевых зна-
чений показателей . Ориентиром для выбора целевых значений пока-
зателей могут быть:

показатели аналогичной деятельности конкурентов; �
данные неудовлетворенности и требования клиентов процесса; �
данные финансово-экономического анализа . �

Полученные целевые значения показателей представляются в виде 
перечня или графически . Руководитель организации рассматривает 
полученные данные . При необходимости рабочая группа корректиру-
ет целевые значения показателей . После согласований руководитель 
утверждает перечень целевых показателей оценки эффективности 
процессов . 

Фактически рассмотренный способ разработки целей состоит 
в том, чтобы определить параметры оценки существующего процес-
са, измерить их для текущего состояния и определить перспективные 
значения, которые необходимо получить путем описания и реоргани-
зации процесса . К недостаткам данного подхода относятся:

субъективность определения проблем и показателей оценки  �
процесса;

отсутствие какой-либо системы, используемой для стандартиза- �
ции показателей оценки процесса .

7.3.6. выбор методологии описания 
бизнес-процессов организации
 Существуют две методики описания: 

методика ускоренного описания, ориентированная на быстрое 1) 
(в течение двух-трех месяцев) достижение результатов проекта 
описания процессов при отсутствии проработанных целей опи-
сания и концепции дальнейшего использования моделей процес-
сов;
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ционными и материальными потоками между подразделениями орга-
низации . Внутренние потоки также легко могут быть идентифициро-
ваны . Важно не допускать слишком детального описания потоков, так 
как на данном этапе работ это нецелесообразно . В то же время важно 
определить все типы внутренних потоков между подразделениями .

Шаг 4. Определить перечень функций, выполняемых в каждом 
подразделении. Рассматривается деятельность каждого подразделе-
ния в отдельности . Более четко определяются границы подразделе-
ний . Для каждого подразделения формируют перечень выполняемых 
в нем функций . Именно на этом этапе начинает сказываться элемент 
субъективности . Функции, реально выполняемые в подразделениях, 
как правило, отражены в существующих документах лишь на 30—40% . 
Дело в том, что положения о подразделениях, инструкции и другие 
документы редко пересматриваются и не являются актуальными . Это 
объясняется в первую очередь отношением руководства организации 
к регламентирующей документации и отсутствием системы работы 
с ней . На наш взгляд, такое положение дел является характерным для 
российских организаций . В других странах (Европа, Япония, США) 
в крупных компаниях система управления документацией существует 
хотя бы в формальном виде . Почему мы сделали такой вывод? Дело 
в том, что подавляющее число организаций развитых стран сертифи-
цировано в соответствии с МС ИСО—9000, одним из требований кото-
рых является управление документацией . В настоящее время в России 
многие руководители осознают важность регламентации работы при 
помощи документации процессов и инициируют соответствующие 
проекты .

Выделение функций подразделений осуществляется рабочей 
группой с использованием существующей документации, но основ-
ным средством сбора информации является интервьюирование руко-
водителей и сотрудников подразделений (напомним, что методики ин-
тервьюирования являются также базовыми и для метода ускоренного 
описания бизнес-процессов) . Результатом работ на шаге 4 является 
перечень выполняемых в подразделении функций .

На каком уровне описывать выполняемые функции? На наш 
взгляд, глубина декомпозиции определяется задачами проекта, но 
в любом случае на данном этапе целесообразно описать функции уров-
ня крупных подразделений (управлений) . Важно не «уйти» в детали 
при начальном определении границ подразделений и процессов, так 
как это может привести к получению большого объема информации, 
которую использовать будет затруднительно . При следующих итера-

«ускоренному», или «неполному», методу описания бизнес-процессов, 
по-видимому, нет альтернативы . Обсуждению в этом случае подлежат 
форматы создания графических схем процессов . 

Рассмотрим методологию полного описания бизнес-процессов. 
Методологии применяются в той или иной степени во многих орга-
низациях . Этот факт обусловлен тем, что в основе методологии лежат 
подходы, естественные для функционально ориентированных органи-
заций .

Напомним, что выполнение шагов данной методики начинается 
после разработки и согласования структуры целей проекта описания 
бизнес-процессов организации .

Шаг 1. Определить внешних клиентов организации (окруже-
ния) и входы (выходы) для организации в целом. Рассматривается 
организация в целом и ее окружение . Определяются внешние входы 
и выходы . Результатом работ является спецификация входов (выхо-
дов) и окружения организации . Важно отметить, что входы (выходы) 
должны быть указаны в спецификации на верхнем уровне . Например, 
было бы неправильно включать в спецификацию такие позиции, как 
«накладная», «готовое изделие» и т .п . Нужно включать агрегирован-
ные позиции: «документы на отгрузку», «готовые изделия» и т .п .

Шаг 2. Привязать полученные входы (выходы) к подразделе-
ниям организации. Выделяются не основные процессы, а структурные 
подразделения организации . Сделать это можно довольно легко, так как 
границы функциональных подразделений достаточно четко очерчены . 
Рабочая группа может использовать положение об организационно-
штатной структуре организации и другие необходимые документы .

Далее все внешние входы и выходы связываются с подразделения-
ми . Эту работу можно выполнить также достаточно корректно . Могут 
возникать ситуации, когда те или иные входы (выходы) связаны с не-
сколькими подразделениями, при этом возможны две ситуации: либо 
так надо для выполнения работ, либо дублируются функции пересече-
ния ответственности, передача излишней информации и т .д . Отметим, 
что эти вопросы должны быть проанализированы детально на более 
поздних этапах .

Очевидно, что субъективность работ по привязке входов (выхо-
дов) к подразделениям на этом этапе минимальная или вообще отсут-
ствует .

Шаг 3. Определить внутренние входы (выходы) для каждо-
го подразделения организации. Помимо внешних входов (выходов) 
существуют и внутренние входы (выходы), обусловленные информа-
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циях можно будет организовать работы так, чтобы дойти до уровня 
функций (операций), выполняемых на рабочих местах .

Шаг 5. Для каждого подразделения сгруппировать функции 
по процессам, формирующим выходы. Привязать к этим процес-
сам входы. Функции каждого подразделения группируют по бизнес-
процессам, формирующим выходы подразделения . Каждая функция 
подразделения должна быть отнесена хотя бы к одному такому бизнес-
процессу . При разделении часть функций войдет в «сквозные» бизнес-
процессы организации, т .е . процессы, проходящие через границы под-
разделений . Другая часть функций может войти во вспомогательные 
процессы . Некоторую часть функций, вероятно, будет затруднительно 
отнести к какому-либо процессу верхнего уровня . При внимательном 
рассмотрении такие функции могут оказаться внутренними функция-
ми подразделения . Среди них могут быть и такие, которые не нужны 
ни подразделению, ни организации в целом и подлежат устранению .

Чем руководствоваться при наименовании бизнес-процессов, по 
которым распределены функции подразделения? Возможно несколь-
ко вариантов:

на основе состава выполняемых работ и полученных результатов;1) 
на основе классификации процессов;2) 
на основе наименования процессов схемы жизненного цикла 3) 

продукции (рис . 7 .13) .
При использовании первого варианта названия бизнес-процессов 

подразделения определяют исходя из состава выполняемых работ 
и полученных результатов (пример: «процесс формирования плана от-
грузки на квартал» или «процесс бюджетирования деятельности под-
разделения») . 

На практике многие полученные цепочки процессов подразде-
ления могут принадлежать одному более крупному процессу уровня 
организации в целом . Например, несколько бизнес-процессов уровня 
отдела сбыта будут являться составляющими процесса «Сбыт» для ор-
ганизации в целом .

При втором варианте выделенные цепочки процессов включают-
ся в модель как часть процессов верхнего уровня, названия которых 
взяты из классификации процессов .

При третьем варианте выделенные цепочки процессов получают 
свои названия в соответствии с наименованиями процессов верхнего 
уровня, показанных на рис . 7 .8

Нежелательно давать выделенным процессам подразделения произ-
вольные названия, так как это затруднит определение сквозных бизнес-
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высокую трудоемкость применения метода для средних и круп- �
ных организаций;

значительную длительность описания (8—12 месяцев); �
сложность компоновки бизнес-процессов организации из  �

бизнес-процессов подразделений .

7.3.7. показатели процесса
Для того чтобы построить систему управления каждым процессом 

и всей сетью процессов, созданных в организации, руководитель и вла-
дельцы процессов должны построить четко структурированную систе-
му поступления оперативной и плановой информации . Информация 
о процессе является таким же ресурсом, как персонал, среда и инфра-
структура . Потребители этой информации — владелец процесса и ру-
ководитель . Схема прохождения информации, структурированной по 
основным направлениям, необходимой для управления процессами 
и организацией в целом, приведена на рис . 7 .14 . 

Рис. 7.14. Поток информации о ходе процесса по основным направлениям

процессов организации в целом на следующем этапе . Нельзя также рас-
сматривать процессы подразделения «плоскими», т .е . состоящими только 
из работ, выполняемых исполнителями на местах, без руководителей . 
Следует помнить, что любая цепочка процесса нуждается в планирова-
нии, учете, анализе и управлении . Выделенные процессы подразделений 
должны быть «объемными» (т .е . отражать деятельность руководителей), 
а не просто отражать плоскую последовательность выполнения функций .

Результатом работы на шаге 5 является структуризация деятель-
ности подразделений по бизнес-процессам . Обратим внимание, что 
субъективность выделения бизнес-процессов уровня подразделения на 
основе его выходов и выполняемых функций является минимальной .

Шаг 6. Используя входы (выходы) между подразделениями, 
сгруппировать бизнес-процессы подразделений в бизнес-процессы 
организации. Интегрируют бизнес-процессы уровня подразделений 
в сквозные бизнес-процессы уровня организации в целом . Существу-
ющие между подразделениями информационные и материальные по-
токи являются при этом указателями связи между процессами подраз-
делений .

Таким образом, все функции подразделений оказываются отнесен-
ными к определенным бизнес-процессам .

Шаг 7. Сформировать матрицы ответственности по каж-
дому подразделению. На их основе составить матрицы ответ-
ственности бизнес-процессов организации. После того как процес-
сы подразделений распределены по бизнес-процессам организации 
в целом, можно приступать к разработке матриц ответственности 
бизнес-процессов . Для этого формируют матрицы ответственности 
функциональных подразделений . Затем, осуществляя выборку из 
этих документов, составляют матрицы ответственности по процессам . 
Отметим, что на начальном этапе внедрения процессного управления 
можно обойтись только матрицами ответственности подразделений .

Таким образом, метод полного описания позволяет детально опи-
сать деятельность организации, корректно выделяя бизнес-процессы 
на основе информационных и материальных потоков и однозначно свя-
зывая функции подразделений с процессами . При использовании этого 
метода не должно быть «потерянных» функций, т .е . функций, не вошед-
ших ни в один бизнес-процесс . Таким образом, все функции организации 
оказываются привязанными к конкретным бизнес-процессам . Бизнес-
процессы формируются не субъективно, а на основе реальных потоков 
информации и материальных ресурсов между подразделениями . 

К недостаткам данного метода можно отнести:
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анализ взаимоотношений с клиентами, потребителями и постав- �
щиками на основании собственных данных (косвенная оценка удо-
влетворенности), анкетирования клиентов . 
Для проведения опроса рассылают анкету, в которой просят оце-

нить степень удовлетворенности продукцией и взаимоотношениями 
с организацией-поставщиком . При проведении опроса в анкету часто 
включают оценку значимости для клиента данного параметра — на-
пример, клиента просят оценить деятельность компании по традици-
онной пятибалльной шкале: 5 — отлично, 4 — хорошо, 3 — удовлетво-
рительно, 2 — плохо, 1 — очень плохо .

Анкета для определения удовлетворенности клиента

1. Восприятие компании в целом Значи-
мость 
оценки

Оцен-
ка

1 .1 . Имидж компании в целом

1 .2 . Деловая активность компании

1 .3 . Конструктивность и лояльность к клиенту

1 .4 . Оценка результатов сотрудничества

1 .5 . Оценка конкурентоспособности компании

2. Оценка удовлетворенности деятельностью компании Значи-
мость 
оценки

Оцен-
ка

2 .1 . Компетентность в области сотрудничества

2 .2 . Понимание целей клиента

2 .3 . Способность к достижению целей клиента

2 .4 . Удовлетворенность прошлыми поставками

2 .5 . Ожидаемая удовлетворенность будущими поставками

2 .6 . Значимость среди аналогичных поставщиков

3. Оценка удовлетворенности продукцией компании Значи-
мость 
оценки

Оцен-
ка

3 .1 . Удовлетворенность продуктом А

3 .2 . Удовлетворенность продуктом Б

4. Оценка удовлетворенности продуктом А Значи-
мость 
оценки

Оцен-
ка

Показатели, характеризующие процесс, должны отвечать следую-
щим требованиям:

адекватность, полнота и объективность отражения существую- �
щего положения дел;

возможность сбора и обработки данных с установленной перио- �
дичностью;

характеристики надежности: гарантийный срок, гарантирован- �
ный сервис, наработка на отказ, гарантированное количество оши-
бок (дефектов при массовой поставке, A�L — Acceptable �uality 
Level — приемлемый уровень качества);

обеспечение безопасности: экологические показатели, нали- �
чие сертификатов соответствия для обязательной сертификации 
товаров и услуг, фактические показатели безопасности товаров 
и услуг;

наличие дополнительных услуг: «пакетные» закупки или сер- �
вис, скидки для постоянных или оптовых клиентов, премии для 
клиентов; послепродажный сервис;

другие способы поддержки клиента (юридическая, техническая,  �
аудиторская, инвестиционная, кредитная и др .) .
К показателям эффективности процесса относятся следующие .
Показатели затрат ресурсов: времени (цикл, длительность, произ- 1 . 
водительность, скорость выполнения заказов); материальные (рас-
ходы средств, материалов, бюджеты подразделений; дебиторская 
и кредиторская задолженность, объемы «замороженного» капита-
ла в виде складских запасов сырья или неликвидов) .
Затраты на брак: предупреждение на этапах разработки и произ- 2 . 
водства; проведение альтернативных расчетов, проектов и испыта-
ний; отбраковка в процессе производства; исправление, доработка 
или переделка продукции (услуги), забракованной по результатам 
контроля; замена и возврат брака, компенсация потребителю поне-
сенного ущерба, а также транспортных и таможенных расходов .
Затраты на обучение, подготовку, повышение квалификации и ат- 3 . 
тестацию персонала .
Эффективность использования ресурсов на единицу продукции:  4 . 
коэффициенты использования оборудования, ресурсов, сырья, ма-
териалов, времени на проведение единицы работ или услуг .
Показатели (данные) удовлетворенности клиента . Для получения  5 . 
данных используется:

анкетирование представителей клиента, потребителя или заказ- �
чика;
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продаж за март отчетного года (2009) к продажам за март прошло-
го года (2008);

Таблица 7 .7
Сравнительная оценка объемов продаж за аналогичный период по годам

Период 2008 г . / 2009 г . Объем продаж, тыс . руб ., 2008 г . / 2009 г . K
Январь 11 988/38 996 3,3
Февраль 15 460/35 268 2,3
Март 24 092/53 752 2,2
Апрель 37 488/57 363 1,5

сглаживанием — величиной суммарного объема продаж за по-2) 
следние 12 мес ., включая отчетный, вне зависимости от фактора 
сезонности .
Длительность деловых связей. Этот показатель растет при ста-

бильной работе на рынке с постоянными клиентами и снижается, если 
компания теряет постоянных клиентов или часто обновляет их состав . 
С другой стороны, этот показатель совершенно непригоден в случае 
поставщика-монополиста и потребителя, связанного с ним неразрыв-
ной технологической цепочкой (например, для оценки удовлетворен-
ности металлургического комбината, связанного неразрывной цепоч-
кой с рудником или горно-обогатительным комбинатом) .

Этот показатель может меняться при увеличении или уменьшении 
общего числа клиентов (табл . 7 .8) .

Таблица 7 .8
Сравнительная оценка степени удовлетворенности клиентов

Время 
работы 

с клиен-
тами, мес .

Пе-
риод

Объем 
продаж, 

тыс . 
руб .

Число 
посто-
янных 

клиентов

Длитель-
ность дело-
вых связей, 

мес .

Уменьше-
ние числа 
потреби-

телей

Количество 
претензий 
от конеч-

ного потре-
бителя, шт .

33 Сен-
тябрь 
2008 г .

29 060 26 858 –1 0

34 Ок-
тябрь 
2008 г .

19 484 25 850 –1 0

35 Но-
ябрь 
2008 г .

26 352 24 840 –2 0

4 .1 . Функциональность по сравнению с аналогами

4 .2 . Цена по сравнению с аналогами

4 .3 . Качество по сравнению с аналогами

4 .4 . Документальное (информационное) обеспечение

4 .5 . Послепродажное обслуживание

4 .6 . Показатели экологичности и безопасности

5. Оценка удовлетворенности продуктом Б Значи-
мость 
оценки

Оцен-
ка

5 .1 . Функциональность по сравнению с аналогами

Методы получения такой информации от клиентов разнообразны:
рассылка анкет по почте, электронной почте, факсу; �
заполнение анкет при телефонном опросе клиентов; �
проведение интервью с представителями руководства и клиен- �

та (при этом дополнительную информацию можно получить, если 
оценки работы вашего предприятия представителями руководства 
и клиента расходятся) .
Как показывает практика, на такие анкеты отзывается не более 

20—25% клиентов . Часто достоверность ответов невелика . Более под-
робно следует остановиться на косвенных оценках удовлетворенности 
клиента .

Несмотря на кажущуюся сложность этой оценки, зачастую она 
бывает более объективна, чем оценка методом анкетирования . Все 
основные данные для проведения такой оценки у организации име-
ются и доступны для регулярной обработки . Косвенно степень удо-
влетворенности клиента можно оценить по следующим показате-
лям .

Рост объема продаж продукции (услуг). Этот показатель мо-
жет колебаться около среднего значения, поэтому для его адекватной 
оценки лучше воспользоваться тренд-анализом или регрессионным 
анализом . Во многих отраслях спрос на продукцию носит сезонный ха-
рактер, поэтому для адекватной оценки необходимо учитывать фактор 
сезонности . Такой учет проводят двумя способами:

сопоставлением — отношением величин объема продаж за от-1) 
четный период к величине объема продаж за аналогичный период 
прошлого года (коэффициент К, табл . 7 .7) например, отношение 

Окончание
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показатели продукта: �
текучесть кадров —  как отношение уволившихся сотрудников 

к общей численности персонала,
оценка квалификации персонала —  по результатам аттестации 

(если в организации при аттестации персонала используется 
цифровая оценка),

уровень квалификации персонала как отношение неаттесто- —
ванных сотрудников к общей численности персонала;
показатели эффективности процесса: �

эффективность приема на работу —  как отношение числа со-
трудников, уволенных по результатам испытательного срока, 
к общему числу принятых на работу,

эффективность обучения и аттестации —  можно оценить по 
количеству или стоимости несоответствий, возникших из-за не-
компетентности персонала;

удельные затраты —  на обучение и аттестацию персонала;
качество принимаемых решений —  как количество (процент) 

измененных, отмененных или опротестованных в судебном по-
рядке кадровых приказов;
показатели удовлетворенности клиента: �

время заполнения вакансий —  (суммарное время незаполнен-
ных вакансий или среднее время заполнения вакансий) .

Тот или иной показатель включается в определенную группу по ре-
шению руководителя организации или владельца процесса . Главная за-
дача любой системы показателей — дать объективную картину ситуации 
для принятия владельцем процесса оптимального решения . Например, 
показатель «эффективность приема на работу» может рассматриваться 
как показатель удовлетворенности клиентов (подразделений организа-
ции) работой кадровой службы по качеству заполнения вакансий .

Полезная информация по этой теме содержится в работах по по-
строению систем управленческого учета и систем сбалансированных 
показателей (BSC — Balanced Score Card) . В организациях, созданных 
до начала 1980-х гг ., существовали хорошо проработанные Положение 
о соцсоревновании или Положение о порядке премирования подраз-
делений . Многие показатели подразделений можно заимствовать из 
этих положений . Мы не будем останавливаться подробно на этих во-
просах, а для практического применения приведем следующие формы 
отчетности .

Представление информации о ходе процесса. Каждый из вла-
дельцев процессов представляет руководителю для анализа и оцен-

Время 
работы 

с клиен-
тами, мес .

Пе-
риод

Объем 
продаж, 

тыс . 
руб .

Число 
посто-
янных 

клиентов

Длитель-
ность дело-
вых связей, 

мес .

Уменьше-
ние числа 
потреби-

телей

Количество 
претензий 
от конеч-

ного потре-
бителя, шт .

36 Де-
кабрь 
2008 г .

27 605 22 792 –9 2

37 Ян-
варь 
2009 г .

38 996 13 481 –5 0

38 Фев-
раль 
2009 г .

35 268 11 418 0 0

39 Март 
2009 г .

53 752 11 429 0 1

В первой графе табл . 7 .8 указано время работы организации с кли-
ентами, во второй — отчетный месяц, в четвертой — число клиентов, 
которые работают с данной компанией в течение установленного срока 
(для апреля 2009 г . — не менее 40 мес .) . Длительность деловых связей 
(пятая графа) получена умножением данных в первой графе на данные 
в четвертой . При проведении анализа этих данных необходимо учи-
тывать, что стало причиной сокращения числа постоянных клиентов . 
Если данные табл . 7 .7 и 7 .8 относятся к одной компании, то измене-
ние числа постоянных клиентов может быть связано с ее развитием 
и укрупнением, так как объем продаж в 2009 г выше, чем за аналогич-
ный период прошлого года .

При проведении анализа данных удовлетворенности клиентов 
следует обратить внимание на то, что для рассматриваемой компании 
они носят выраженный сезонный характер . Высокие показатели на 
начальном участке кривой за январь — февраль 2000 г . обусловлены 
тем, что сравнение на начальном этапе с предыдущими месяцами не 
проводилось, поэтому принимать во внимание можно только отрезок 
с марта 2009 г . по апрель 2010 г .

Рассмотренные выше показатели были предназначены в основном 
для оценки деятельности организации . Внутри организации оценку 
деятельности каждого процесса-поставщика могут дать процессы-
потребители . Так, оценить эффективность «Процесса набора, подго-
товки и аттестации кадров» можно по следующим показателям: 

Окончание
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С точки зрения модели менеджмента, основанной на процессном 
подходе, терминология цикла PDCA немного отличается от классифи-PDCA немного отличается от классифи- немного отличается от классифи-
кации Файоля:

планирование (Plan) — планирование деятельности и распреде- �
ления ресурсов;

организация (Do) — выполнение основной деятельности про- �
цесса;

контроль (Check) — сбор и обработка информации; �
координация (Act) — оперативное управление ходом процес- �

са, реакция руководителя на изменения ситуации и координация 
действий подчиненных в нестандартной (нештатной) ситуации . 
Координация действий подчиненных со стороны руководителей 
необходима тогда, когда в их инструкциях и планах, созданных на 
этапе «Организация», не содержатся указания о решении возник-
шей проблемы, поэтому координацию можно рассматривать как 
управление ходом процесса со стороны владельца процесса;

мотивация — необходимый составной элемент работы любого ме- �
неджера, но выделять его в отдельную функцию при процессном под-
ходе, по нашему мнению, нецелесообразно . Персонал является таким 
же ресурсом, как среда и инфраструктура . Для улучшения процесса 
необходимо добиваться максимальной эффективности использования 
каждого вида ресурсов . Мотивация персонала — один из способов по-
вышения эффективности процесса . Выделение мотивации в самостоя-
тельную функцию связано с тем, что менеджер в первую очередь управ-
ляет персоналом, который является важнейшим ресурсом компании .
У владельца процесса остаются три основные функции:

Act — анализ ситуации, разработка стратегии и принятие решения;1) 
Plan — составление планов деятельности и распределения ре-2) 

сурсов;
Check — сбор и обработка информации, необходимой для 3) 

управления процессом .
Такое различие в терминах и содержании функций связано с тем, 

что Файоль рассматривал деятельность менеджера не только при опе-
ративном управлении, но и при создании подразделения, организации 
(предприятия) или компании, т .е . всю совокупность функций менед-
жмента . Действительно, все функции, описанные Файолем, выпол-
няются, но на разных этапах жизни организации в них вкладывается 
различное содержание . Создание компании, подразделения, процесса 
выполняется по проектному принципу . Затем, когда процесс, компания 
созданы, акцент в деятельности менеджера переносится на процессный 

ки эффективности деятельности документ под условным названием 
«Справка о ходе процесса . . .» следующего содержания:

показатели основного продукта процесса (оценка результатив- �
ности — достигнут или нет результат процесса);

показатели хода процесса (оценка эффективности — с какими  �
затратами достигнут результат процесса);

показатели удовлетворенности потребителя (по оценке владель- �
ца процесса);

отчет о выполнении решений предыдущего «Дня качества»; �
отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих дей- �

ствий по обнаруженным и прогнозируемым отклонениям;
отчет о результатах аудита процесса (если аудит проводился),  �

и выполнении планов и мероприятий по улучшению системы ме-
неджмента качества (СМК);

информация об изменениях, которые могут повлиять на СМК,  �
и о рекомендациях по ее улучшению .
При проведении любых работ или процессов потребитель результатов 

имеет приоритеты при установлении спецификации на продукт, а руково-
дитель, являясь потребителем информации («Справка о ходе процесса . . .»), 
устанавливает содержание этого документа . Руководитель несет ответ-
ственность за организацию в целом и может потребовать от подчиненных 
любую информацию, необходимую ему для управления организацией .

7.3.8. управление процессом
Общие положения. В 1916 г . Анри Файоль предложил наиболее 

простой и удачный перечень функций менеджмента:
планирование — анализ ситуации, в которой �  на настоящий мо-

мент находится организация, формулирование целей и задач, раз-
работка стратегии действия;

организация — создание организации, подразделений и рабочих  �
мест, определение порядка их функционирования, распределение 
ресурсов, необходимых для выполнения планов;

координация — направление деятельности в нужную сторону,  �
обеспечение необходимого уровня взаимодействия между участ-
никами деятельности (сотрудниками и подразделениями);

мотивация — выявление потребности людей, обеспечение их за- �
интересованности в результате деятельности путем выбора наибо-
лее подходящего способа удовлетворения;

контроль — создание системы сбора, обработки, анализа и хра- �
нения информации о состоянии объекта управления .
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В случае если отклонение полученных результатов от плановых 
показателей превышает установленные для этого показателя границы, 
владелец процесса обязан:

зафиксировать факт отклонения; �
провести анализ причин отклонения и выявить эти причины; �
оценить экономическую целесообразность устранения причин  �

отклонения;
организовать устранение причин отклонения, если это целесоо- �

бразно, и обязательно разработать мероприятия по предупрежде-
нию отклонений;

запросить дополнительные ресурсы от вышестоящего руководи- �
теля, если это необходимо для устранения причин отклонения;

сообщить вышестоящему руководителю о своих действиях; �
задокументировать результаты анализа данных, выявленные от- �

клонения, принятые решения о необходимости и методах устране-
ния причин отклонений, результатах устранения в любой удобной 
форме .
Проблемы, связанные с руководством. При проведении преоб-

разований руководителям и владельцам процессов придется привы-
кнуть к мысли, что основная часть проблем организации скрыта в них 
самих .

Применительно к анализу проблем Э . Деминг считает, что 85% 
причин скрыто в некачественной системе работы и только 15% при-
чин отклонений связаны с виной персонала [54] . Здесь нет единого 
мнения, но все исследователи признают, что данное соотношение не 
опускается ниже 80 : 20(%) . Сам Э . Деминг в конце 1980-х гг . уже на-
зывал цифры 90% и 10% . Иными словами, если результат процесса не 
соответствует ожиданиям, это значит, что при разработке системы ме-
неджеры не учли какие-то проблемы, персонал не был вовремя обучен 
и аттестован, для него не создали условия работы, при которых исклю-
чены ошибки и дефекты, или для выполнения работы привлекли «не 
тот персонал» .

Первое, с чем сталкивается руководитель, вводя преобразова-
ния, — сопротивление персонала и огромный вал отрицательной ин-
формации . Попытка руководителя выяснить, «Кто мы есть?» и «Где 
мы есть?», приводит к парадоксальным результатам . Начинают вскры-
ваться все скрытые ранее проблемы и недостатки .

Обычно на этом этапе руководитель получает огромный поток 
отрицательной информации и хватается за голову: «Зачем мы все 
это затеяли?» и «Как же мы раньше работали?» . Здесь уместно бу-

подход и непрерывное улучшение действующей системы управления . 
Деятельность приобретает циклический характер по схеме PDCA .

Количество уровней управления. Управляемость организации 
и процессов зависит от количества уровней управления . В самых круп-
ных компаниях оно достигает 12, хотя еще недавно, в начале 1980-х 
гг ., превышало 20 уровней . Введение в управление информационных 
систем, регламентация и стандартизация управленческих решений 
позволили передать управленческие полномочия на нижний уровень 
управления и соответственно сократить численность управленческого 
аппарата [10] . Таким образом, одним из эффектов от внедрения в орга-
низации процессного подхода к управлению является снижение чис-
ленности управленческого персонала и затрат на управление процес-
сами и организацией . 

Управление процессом в штатной ситуации начинается с регуляр-
ного получения владельцем процесса информации о его ходе в форме, 
установленной владельцем (рис . 7 .15) . Владелец процесса организует 
фиксирование и хранение информации (данных) для того, чтобы при 
необходимости можно было проверить правильность информации и со-
ответственно решения, принятого на основании этой информации; затем 
владелец процесса проводит анализ данных, сравнивая получившийся 
результат с плановыми показателями и указаниями руководителя .

Рис. 7.15. Схема действий владельца процесса . Совокупность 
видов деятельности по управлению процессом
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дет вспомнить слова очень успешного менеджера XX в ., основателя 
компании Microsoft Билла Гейтса: «Моя самая важная работа как на-Microsoft Билла Гейтса: «Моя самая важная работа как на- Билла Гейтса: «Моя самая важная работа как на-
чальника — слышать плохие новости . Как только вы воспринимаете 
плохие новости не как негатив, а как информацию, что пора что-то 
менять, они не поражают вас, вы на них учитесь» . Данная ситуа-
ция усугубляется появлением некоторого числа людей, желающих 
решить все сразу и навсегда, с одной стороны, и упрямых консер-
ваторов — с другой . Будьте осторожны и терпимы в работе с этими 
людьми; преобразования необходимы и неизбежны, но «большой 
скачок», как правило, приводит в пропасть, как и «замораживание» 
ситуации .

Рассмотрим, как реализуется реинжиниринг бизнес-процессов на 
примере планово-диспетчерского отдела (ПДО) предприятия «Хи-
марм» . 

Контекстная диаграмма реализации проекта представлена на рис . 
7 .16 . Проект реализует специально созданная команда, в которую вхо-
дят аналитики и эксперты . В данном случае эксперты — это высоко-
квалифицированные специалисты предприятия, обладающие пред-
метными знаниями о работе ПДО .

Диаграмма, описывающая процесс формирования команды анали-
тиков и представлена на рис . 7 .17 . При этом также решаются вопросы 
планирования проектной деятельности команды, организационных 
согласований, формирования целей . Для моделирования процесса ис-
пользована диаграмма IDEF3, которая позволяет показывать логику 
операций . 

Диаграмма, описывающая основную деятельность аналитиче-
ской команды, представлена на рис . 7 .18 . Результатом этой деятель-
ности должны стать функциональные модели «Как есть» и «Как 
должно быть», отражающие текущее и предлагаемое состояния 
бизнес-процесссов ПДО . В данном случае планируется осуществлять 
обучение экспертов использованию CASE-средств непосредственно 
в ходе исследования, анализа и моделирования бизнес-процессов .

В качестве исходной информации при проведении обследования 
служат:

данные по организационной структуре ПДО; �
информация о выполняемых процессах, используемых техноло- �

гиях;
организационный документооборот; �
принятые стратегии; �
результаты аналитического обследования сотрудников; �
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предложения опытных сотрудников — экспертов по усовершен- �
ствованию бизнес-процессов ПДО;

нормативно-справочная документация; �
данные по имеющимся на предприятии средствам и системам  �

автоматизации;
опыт системных аналитиков в части наличия типовых решений . �

При проведении обследования основным методом является функ-
циональное моделирование бизнес-процессов отдела с использовани-
ем методологий системного структурного анализа и реинжиниринга 
бизнес-процессов . При этом для получения необходимой для построе-
ния бизнес-процессов информации целесообразно применять следу-
ющие методы: анкетирование; анализ организационных документов 
и документооборота; интервьюирование; «мозговой штурм»; метод 
Дельфи .

Контекстная диаграмма модели бизнес-процессов ПДО представ-
лена на рис . 7 .19 . 

При анализе сложившегося положения на предприятии и в отделе 
были выявлены недостатки:

значительная трудоемкость операций по управлению производ- �
ственными процессами;

дублирование и противоречивость функций подразделений от- �
дела, информационных потоков и документооборота;

неравномерная загруженность структурных подразделений  �
и должностных лиц;

невозможность получения релевантной информации с рабочих  �
мест, производственных участков и цехов о прохождении издели-
ем маршрута основного производственного процесса;

отсутствие автоматизации планирования и диспетчирования . �
По результатам анализа были спроектированы новые усовершен-

ствованные бизнес-процессы, произведено изменение организацион-
ной структуры и штатного расписания отдела, должностных инструк-
ций работников . Также были разработаны подробные регламенты 
работы сотрудников, определяющие их действия и организацию до-
кументооборота . 

Предложенные модели «как должно быть» послужили основой 
для автоматизации процессов планирования и диспетчирования на 
предприятии «Химарм» .

На рисунках 7 .20 и 7 .21 представлены модели «как есть» и «как 
должно быть» субпроцесса «Сбор и обработка оперативной информации 
о прохождении изделиями маршрута производственного процесса» .
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7.3.9. применение в стратегическом менеджменте 
методологии и инструментальной среды ARIS
Разработчиком методологии ARIS (Architecture of Integrated 

Information Systems) и одноименной инструментальной среды являет-s) и одноименной инструментальной среды являет-) и одноименной инструментальной среды являет-
ся германская компания IDS Prof . Scheer . ARIS занимает лидирующие 
позиции на мировом рынке в классе средств моделирования и анализа 
бизнес-процессов . 

Рассмотрим основные возможности применения ARIS в системе 
стратегического управления организацией . 

Разработка и контроль реализации стратегии организации. 
В инструментальной среде ARIS имеется ARIS BSC — инструмент, 
помогающий построить модель стратегии организации на основе 
сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard (BSC)), 
формируя специальное представление — карту стратегии организации 
с выделением и структурированием ключевых показателей эффектив-
ности деятельности организации и детализацией влияния различных 
факторов и их значимости . При этом стратегические сценарии созда-
ются с использованием причинно-следственных диаграмм, которые 
отражают причинно-следственные связи между действиями и целя-
ми; аналитические сценарии ARIS позволяют сравнивать плановые 
и фактические значения всех показателей и анализировать достиже-
ния целей в наглядном виде; при помощи графического анализа пока-
зателей и целей руководство быстро получает обзор текущей ситуации 
организации; все сбалансированные системы показателей (Balanced 
Scorecard) могут быть обобщены в документах в формате Word или 
html; при помощи интерфейса ARIS BSC — MS Excel можно экспорти-
ровать и импортировать массивы данных .

Менеджеры предприятия «Химарм» на данном этапе развития 
предприятия приняли стратегию концентрированного роста в вариан-
те усиления позиций на рынке и в соответствии с концепцией BSC 
определили стратегические цели (табл . 7 .8) .

Таблица 7 .8
Система показателей BSC для предприятия «Химарм»

Перспектива Стратегическая цель
Финансы Увеличивать прибыль 

Увеличивать фондоотдачу 

Увеличивать доходность на акцию 

Снижать издержки 

В существующем варианте диспетчер обходит рабочие места цеха 
и вручную собирает информацию о запуске изделий и стадии прохож-
дения ими технологического процесса . Затем он возвращается на свое 
рабочее место и готовит отчет о состоянии дел, используя программы 
Microsoft Office . Этот отчет используется при проведении оперативно-
го диспетчерского совещания . 

В предлагаемом варианте диспетчер находится на своем рабочем 
месте, которое автоматизировано с помощью специализированного 
программного обеспечения — «АРМ диспетчера» . Рабочий, получив 
партию заготовок, считывает данные о производственном задании с со-
провождающей заготовки карточки, используя специальное устройство . 
Эти данные поступают в АРМ диспетчера . Происходит автоматизиро-
ванная обработка данных, и диспетчер в любой момент времени имеет 
оперативную информацию, которую могут также прочитать руководи-
тели цеха и предприятия, используя внутреннюю сеть . При подготовке 
к совещанию диспетчер с помощью генератора отчетов составляет от-
чет, отражающий информацию о текущем состоянии дел в наглядной 
форме и в соответствии с целями проводимого совещания . 

Эффективность диспетчирования повышается путем: 
значительного сокращения времени на сбор и анализ информа- �

ции, а также подготовку отчета;
повышения релевантности информации, так как данные посту- �

пают с рабочего места тотчас же как на него поданы заготовки, ис-
ключается «человеческий фактор» — ошибки диспетчера при за-
писи и обработке информации;

постоянного мониторинга процесса в отличие от выборочного  �
его измерения в варианте «как есть»;

возможности проводить хронометраж производственного про- �
цесса изготовления изделий, сопоставлять его нормативные, пла-
новые и фактические показатели;

возможности для руководителей получать оперативную инфор- �
мацию «из первых рук», т .е . непосредственно с рабочих мест цеха;

сокращения затрат на диспетчирование за счет экономии труда  �
диспетчеров . 
Кроме того, с точки зрения антикризисного управления организа-

цией получаются дополнительные виды эффекта, а именно: значитель-
но снижаются риски производственной деятельности; уменьшаются 
промежуточные запасы; сокращается длительность производственно-
го цикла, появляется возможность использования концепции Just in 
time, что снижает риск несвоевременного поступления изделий заказ-
чику, т .е . снижаются и коммерческие риски .
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Перспектива Стратегическая цель
Клиенты / Рынок Расширять целевые рынки 

Увеличивать объемы продаж 

Улучшить имидж предприятия на 
рынке и в общественной среде
Повысить лояльность наиболее круп-
ных покупателей 
Повысить качество продукции

Процессы Повысить производительность труда 

Повысить оперативность ответов на 
запросы клиентов
Организовать сквозное 
конструкторско-технологическое про-
ектирование новых изделий
Установить хозяйственные отношения 
по типу «точно вовремя» с поставщи-
ками металлопроката

Персонал / Инновации Создать систему непрерывного обу-
чения и повышения квалификации 
персонала
Сформировать систему построения 
деловой карьеры
Организовать участие специалистов 
предприятия в региональных конкур-
сах «Лучший по профессии»
Разработать новую систему мотива-
ции персонала с учетом BSC

Была построена диаграмма, показывающая причинно-следственные 
отношения целей, их взаимоподдержку, обеспечивающую достижение 
принятой стратегии (рис . 7 .22) . 

Были разработаны атрибуты каждой цели: ее значения и возмож-
ные отклонения, временной период, единицы измерения и т .д ., напри-
мер, для цели «Увеличивать прибыль»: 

относительное значение увеличения — 10%;  �
максимальное планируемое значение — 20%;  �
минимально планируемое значение — 5%;  �
временной период — ежегодно;  �

Окончание
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Цель
Показатель

Мероприятия
(функции)наименование

целевое 
значение

Объем продаж про-
дукции для обыч-
ной электроэнер-
гетики

7%

Объем продаж про-
дукции для нефте-
газового комплекса

13%

Объем продаж про-
дукции для ЖКХ

11%

Объем продаж про-
дукции промыш-
ленного комплекса

11%

Улучшить 
имидж пред-
приятия

Степень влияния 
на 
рынок 

0,35 Вести постоянный мони-
торинг отношения к пред-
приятию . 
Провести акции PR . 
Провести мероприятия 
по повышению качества 
продукции . 
Внедрить CRM-систему . 
Осуществлять совмест-
ные неформальные меро-
приятия с клиентами 

Процент положи-
тельных отзывов 
поставщиков

90%

Процент положи-
тельных отзывов 
клиентов

90%

Количество филиа-
лов и представи-
тельств

39

Расходы на марке-
тинг

7% от 
прибыли

Повысить опера-
тивность ответов 
на запросы кли-
ентов

Время отклика на 
запрос клиента

три дня Создать интерактивный 
интернет-портал 

Время получения 
внутрифирменной 
информации

30 мин

Повысить лояль-
ность наиболее 
крупных покупа-
телей

Индекс привер-
женности потреби-
телей

11% по-
требите-
лей

Создание системы стиму-
лирования продаж .
Система первоочередно-
сти обслуживания и учета 
индивидуальных потреб-
ностей 

целевая дата полного достижения цели —  � Ni г .
Для достижения поставленных целей менеджеры предприятия 

«Химарм» разработали систему мероприятий, представленных в табл . 
7 .9 .

Таблица 7 .9
Система мероприятий для достижения стратегических 

целей предприятия «Химарм»

Цель
Показатель

Мероприятия
(функции)наименование

целевое 
значение

Увеличивать 
прибыль

Чистая прибыль На 20% 
ежегодно

 

Увеличивать 
доходность на 
акцию

Рыночная стои-
мость акции

35 руб .  

Расширять целе-
вые рынки

Доля рынка атом-
ной энергетики

44% Участие в отраслевых 
и территориальных ме-
роприятиях клиентов: 
выставках, ярмарках, ин-
вестиционных форумах 
и пр .
Создание системы стиму-
лирования продаж . 
Дифференциация про-
дуктов и услуг с учетом 
требований клиентов це-
левых рынков . 
Реструктуризация 
предприятия: создание 
стратегических центров 
хозяйствования по потре-
бительскому признаку

Доля рынка обыч-
ной энергоэнерге-
тики

10%

Доля рынка нефте-
газового комплекса

28%

Доля рынка ЖКХ 25%

Доля рынка про-
мышленного ком-
плекса

25%

Увеличить объе-
мы продаж

Объем продаж про-
дукции для атом-
ной энергетики

15% Мероприятия те же, что 
и для цели «Расширять 
целевые рынки» . 
дополнительные меро-
приятия: 
ввести новые сервисные 
услуги . 
расширить ассортимент 
основных и дополнитель-
ных товаров 

Продолжение
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Цель
Показатель

Мероприятия
(функции)наименование

целевое 
значение

Организовать 
участие спе-
циалистов пред-
приятия в регио-
нальных конкур-
сах «Лучший по 
профессии»

Количество внеш-
них конкурсов 

три кон-
курса 
в год

Разработать систему 
конкурсов «Лучший по 
профессии» внутри пред-
приятия . Организовать ее 
выполнение . 
Ввести в должностные 
обязанности менедже-
ра по персоналу задачу 
Организация участия 
рабочих и специалистов 
предприятия в конкурсах 
«Лучший по профессии» 

Количество вну-
тренних конкурсов

восемь 
конкур-
сов в год

Число участников 50 чело-
век

Затраты на про-
грамму

35 000 
дол . 
США 
в год

Разработать 
новую систему 
мотивации пер-
сонала с учетом 
BSC

Процент внедрения 
BSC

90% Отделу труда и зара-
ботной платы сформи-
ровать новую методику 
мотивации . Главному 
экономисту предприятия 
организовать обсуждение 
и внедрение новой мето-
дики

Процент индексов 
мотивации, учиты-
вающих BSC

45%

Таким образом, использование модуля стратегического планиро-
вания позволило менеджерам предприятия «Химарм» спроектировать 
целевую программу реализации принятой стратегии предприятия . 

Реструктуризация организации на этапе внедрения страте-
гий. ARIS позволяет осуществлять моделирование организационной 
структуры . Соответственно построение модели оргструктуры «как 
есть» с детальным анализом полномочий сотрудников, анализ ее на 
соответствие принятой стратегии дает возможность построить новую 
модель оргструктуры «как должно быть», являющуюся документом 
для проведения необходимых организационных изменений . 

Безусловно то, что перепроектирование оргструктуры должно 
осуществляться взаимосвязанно с реинжинииингом бизнес-процессов 
организации . Отсутствие системности приводит к нестыковке стати-

Цель
Показатель

Мероприятия
(функции)наименование

целевое 
значение

Повысить каче-
ство продукции

Процент дефект-
ных изделий

1% Мероприятия комплекс-
ной системы управления 
качеством продукции

Организо-
вать сквозное 
конструкторско-
технологическое 
проектирование 
новых изделий

Дата начала про-
екта

Ni Заключить договоры на 
поставку, наладку CAD/
CAM-систем, обучение 
сотрудников 

Установить хо-
зяйственные от-
ношения по типу 
«точно вовремя» 
с поставщиками 
металлопроката

Дата начала про-
екта

Ni Разработать техническое 
задание на разработку 
проекта совместного пла-
нирования и предоста-
вить для ознакомления 
и согласования партне-
рам 

Создать систему 
непрерывно-
го обучения 
и повышения 
квалификации 
персонала

Количество про-
грамм обучения

50 Заключение договоров на 
обучение с вузами, кон-
салтинговыми организа-
циями . 
Внедрить систему «Обу-
чение по проблемам орга-
низации» .
Оборудование учебного 
класса 

Частота обучения один раз 
в месяц

Затраты на обуче-
ние

200 000 
руб . 
в месяц

Сформировать 
систему построе-
ния деловой 
карьеры

Доля молодых 
специалистов, во-
влеченных в про-
грамму

10% Разработать прозрачную 
многоуровневую систему 
карьерного роста . 
Организовать аттестацию 
сотрудников как элемент 
программы построения 
деловой карьеры . Вести 
в должностные обязан-
ности менеджера по пер-
соналу задачу «Создание 
и реализация программы 
“Построение деловой ка-
рьеры”» 

Затраты на про-
грамму

50 000 
руб . 
в месяц

Продолжение Окончание
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Для предприятия «Химарм» позиционирование возможных про-
изводственных рисков по технологическому процессу изготовления 
деталей представлено на рис . 7 .23 .

Рис. 7.23. Позиционирование рисков в основном 
производственном процессе

В данном случае экспертным путем оценена вероятность насту-
пления рискового события . Наиболее вероятны поломки оборудо-
вания и средств технологического оснащения — режущих и вспо-
могательных инструментов, приспособлений, что связано с их 
значительным моральным и физическим износом, некачественным 
изготовлением . 

Немаловажен и человеческий фактор — неполная готовность ра-
бочего к качественному изготовлению изделий, отсутствие соответ-
ствующих практических навыков, его стремление ускорить процесс 

ческой (организационная структура) и динамической (структура про-
цессов) подсистем организации . 

В среде ARIS существуют стандартные алгоритмы анализа бизнес-
процессов организации:

классификация функций в зависимости от значений их атрибу- �
тов;

затраты времени и средств на выполнение процесса; �
необходимые организационные изменения в процессах; �
анализ движения информации внутри процесса; �
анализ использования элементов автоматизированной системы . �

Наличие модуля ARIS ABS позволяет осуществлять 
функционально-стоимостный анализ бизнес-процессов организа-
ции . 

Повышению эффективности реинжиниринга бизнес-процессов 
способствует наличие модуля имитационного моделирования 
ARIS Simulation, использование которого позволяет определить 
«узкие» места в реализации процессов: несогласованность парал-
лельно выполняемых процессов, нехватка ресурсов для эффектив-
ного выполнения процессов, задержки во времени, повышенная 
трудоемкость процессов, превышение длительности процессов 
над критической . 

Кроме того, возможно быстрое и гибкое внедрение бизнес-
процессов в виде информационной системы SAP .

Управление операционными рисками. В системе стратегического 
управления организацией, особенно в антикризисном менеджменте, 
управление рисками является важнейшей составляющей . 

С использованием инструментария ARIS можно создавать класси-
фикаторы операционных рисков для их учета . 

ARIS предлагается два метода оценки рисков:
стандартный метод, при использовании которого во внимание 

принимаются вероятность риска и средний размер потерь на одно со-
бытие; 

процессноориентированный метод, при котором учитывается 
частота выполнения процессов за период времени, вероятность на-
ступления данного события (риска) при выполнении определенного 
бизнес-процесса (последовательности процессов) .

На основании проведенного анализа можно сгенерировать соот-
ветствующий отчет с данными о результатах действия того или иного 
риска . 
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обработки деталей в нарушение установленных технических требова-
ний . 

В привязке к конкретным изделиям может быть оценен и размер 
потерь в стоимостном измерении . 

Контрольные вопросы
В чем отличие антикризисного управления от антикризисного ре- 1 . 
гулирования?
В чем заключается сущность реинжиниринга? 2 . 
Что представляет собой бизнес-процесс? 3 . 
В чем заключается сущность процессного подхода? 4 . 
Приведите пример сети бизнес-процессов организации . 5 . 
Назовите этапы типового проекта моделирования и реорганиза- 6 . 
ции бизнес-процессов организации .
Какова последовательность полного описания бизнес-процессов  7 . 
организации?
Каким образом осуществляется управление процессом? 8 . 
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