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ВВЕДЕНИЕ 

 

Значимость планирования в условиях рынка уже не вызывает споров, 

поскольку именно в рамках процесса планирования предприятие имеет 

возможность качественно оптимизировать решения относительно развития, 

максимизации прибыли, расширения рынков сбыта и повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. Вместе с тем, планирование не 

статичный процесс, призванный решать конкретные задачи, подобно 

общеэкономическим изменениям, существуют также и тенденции в развитии 

планирования, продиктованные развитием соперничества в научно-технической 

сфере, ускорением морального устаревания продукции и повышением темпов 

обновления товарного ассортимента. Так, отход от традиционной рациональной 

системы управления на первый план выдвигает предпринимательский подход с 

присущим ему маневрированием. Соответственно по иному и на иных принципах 

должно базироваться планирование, а планы становятся более сложными, 

насыщенными комплексом показателей с выделением мероприятий с 

конкретизацией по срокам и исполнителям. Плановый период увеличен в 

отношении разработки и освоения нового изделия с обязательной увязкой с 

тактическими среднесрочными и краткосрочными планами. Условия российской 

экономики, со свойственной ей спецификой, ограничивают широкое внедрение в 

практику предприятий прогрессивных форм планирования. В качестве основных 

факторов, осложняющих процесс планирования следует выделить:   

– высокая степень неопределенности, спровоцированная экономическими 

кризисами различного масштаба, изменениями в различных сферах деятельности 

человека, такие как: экономической, политической, социальной и духовной, что 

существенно снижает предсказуемость и уменьшает горизонт планирования;  

–  недостаточность средств для осуществления необходимых эффективных 

затрат на организацию процесса планирования;  
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– отсутствие культуры предпринимательства, что снижает возможность 

применения действенных конкурентоспособных стратегий [32].  

Существующие особенности и сложности плановой деятельности на 

отечественных предприятиях не должны мешать освоению прогрессивных 

методов и технологий планирования, к которым следует отнести стратегические 

карты (систему сбалансированных показателей). Перспективность и 

значительный потенциал для использования в российских условиях обоснован 

тем, что данная методика позволяет повысить эффективность деятельности и 

достижение основных целей за счет более качественного и всестороннего 

(сбалансированного) описания состояния предприятия, что при помощи только 

лишь финансовых показателей сделать довольно проблематично. Вторая причина 

востребованности стратегических карт – это некая условная связь с прежней 

системой директивного планирования, поскольку последняя содержала 

преемственность планов и плановых показателей, как по срокам исполнения, так 

и по основным функциональным областям. В результате, если рассматривать в 

качестве центрального, контролирующего органа – собственника или топ-

менеджера предприятия, в ведении которого стратегические направления 

развития, то именно стратегические карты способны осуществить взаимосвязь 

сгенерированных ими стратегий с текущей плановой и управленческой 

деятельностью. 

Актуальность. В настоящее время функционирование предприятий 

невозможно без постоянного совершенствования его управленческой 

деятельности, направленной на обеспечение и повышение как качества 

выпускаемой продукции, так и самой организации.  Поэтому во всем мире 

предприятия уделяют значительное внимание проблеме управления качеством, 

использованию современных средств и методов менеджмента в этой области. К 

современным методам менеджмента можно смело отнести цифровую экономику, 

являющуюся решением вопроса конкурентоспособности и национальной 

безопасности. Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой 
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ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 

больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг» Но для цифровой трансформации 

необходима стратегия, для выработки стратегии необходим эффективный процесс 

стратегического планирования, который отсутствует на предприятии и который 

обязателен для цифровой трансформации в связи с ее сложностью и 

многофакторностью и ресурсоемкостью и необходимостью наличия у 

сотрудников новых компетенций для применения цифровых технологий, и чтобы 

все это осуществить ориентируясь  на долгосрочные цели и задачи нужна 

стратегия... Исходя из этого, можно сказать, что  исследование современных 

подходов и методов стратегического управления и возможностей их применения 

в области менеджмента качества представляется весьма актуальной проблемой.  

В настоящее время Сбалансированная Система Показателей (ССП), 

разработанная профессорами Гарвардского университета Д. Нортоном и Р. 

Капланом (США), представляется одной из наиболее популярных и признанных в 

мире концепций стратегического управления [6]. Основное достоинство ССП 

является его целенаправленность в  мониторинге деятельности предприятия, 

позволяя предупреждать и прогнозировать  появление проблем и органично 

сочетая уровни стратегического и оперативного управления, а также контролируя 

наиболее существенные нефинансовые и финансовые показатели деятельности 

предприятия. ССП представляет собой систему оценки эффективности 

деятельности предприятия, основанную на миссии,  видении и стратегии, которая 

отражает наиболее важные аспекты бизнеса. Концентрируя  внимание всех 

подразделений и сотрудников предприятия, ССП поддерживает стратегическое 

планирование, направленное на формирование, реализацию и дальнейшую 

корректировку стратегии. В этой связи ССП может рассматриваться как 

составляющая комплекса методов и инструментов TQM и других технологий и 
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моделей менеджмента качества, что представляется актуальным с позиций 

развития прикладных аспектов теории управления качеством и методических 

подходов к их реализации. 

Цель выпускной квалификационной работы: совершенствование процесса 

стратегического планирования путем освоения системы сбалансированных 

показателей.  

Задачи работы:  

–  оценить реальное состояние дел на предприятии ООО «Эталон»; 

– провести анализ изученности вопроса; 

– сравнить и выбрать передовые технологии и решения; 

– разработать процесс «Совершенствование стратегическое планирование»; 

– разработать стандарт  «Совершенствование стратегического 

планирования»; 

– разработать риск-менеджмент процесса «Совершенствование 

стратегического планирования» и меры их предотвращения; 

– обосновать экономический эффект от результатов ВКР. 

Объект исследования: процесс стратегического планирования.  

Предмет исследования: методы менеджмента для совершенствования 

процесса стратегического планирования 

Научная новизна. Элементы научной новизны: Гипотеза исследования 

заключается в том, что сосредоточение внимание только на финансовых 

показателях дает картину состояния предприятия в прошлом без учета динамики 

изменения этого состояния и возможности сделать прогнозы на будущее, 

следовательно, дополнительно проанализировав нефинансовые показатели 

появляется возможность оценить перспективы состоянии дел предприятия в 

будущем. Как следствие использовать систему комплексного учета всех 

показателей – сбалансированную систему показателей. При условии выполнения 

данного подхода функции стратегического планирования будут реализованы 

более эффективно  
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

        1.1 ООО «Эталон» история развития 

Настоящая выпускная квалификационная работа выполнялась 

применительно к условиям ООО «Эталон». 

Ещё до начала производства руководство компании взяло курс 

на обеспечение выпуска продукции безукоризненного качества. Исходя из этого 

условия, проект нового завода выполнялся с учетом опыта лучших мировых 

и отечественных компаний. 

Цеха проектировались под оборудование ведущих европейских 

корпораций  (Rotox, Schirmer и др.). Автоматизация производства способствовала 

уменьшению влияния человеческого фактора на качество производимой 

продукции. 

Всё началось с 865 квадратных метров площади и нескольких десятков 

сотрудников. Производительность составляла около 60 изделий за смену. 

В конце мая 2006 года стартовала наша стройка – растущее производство 

требовало новых условий. 

Уже к сентябрю был готов каркас производственного корпуса. Меньше 

чем через полгода мы начали собирать окна уже на собственной площадке – новое 

здания площадью около 5,5 тысяч квадратных метров вместило как новые 

автоматические линии, так и линии ручного производства. 

Последнее оборудование было установлено в начале мая 2007-го. Монтаж 

первого в России автоматического склада был закончен 20 мая 2007 года. 

31 мая 2007 года прошла официальная презентация – торжественное 

открытие завода  «Эталон» на рисунке 1  
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Рисунок 1– Торжественное открытие завода «Эталон» 

Завод неоднократно получал признание, а именно: 

– диплом от концерна VEKA AG  «За лучший старт» в 2006 году; 

– по итогам 2007 года «Эталон» стал лучшим предпринимателем 

Сосновского района Челябинской области; 

– премия Торгово-промышленной палаты РФ в области 

предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий-2008» за II-ое место в 

номинации «Лучший работодатель года». 

Вкратце основную историю завода можно проследить по датам: 

2009 год – установлено оборудования по изготовлению арочных изделий. 

2009 год – открыто производство алюминиевых конструкций. 

2010 год – налажено производство энергосберегающих стеклопакетов. 

2012 год – приобретена и смонтирована вторая автоматическая линия. 

На сегодняшний день общая площадь производства составляет 10 тысяч 

квадратных метров. Производительность оборудования немецких компаний 

«Rotox» и «Schirmer» позволяет выпускать 800 окон в сутки. Итальянское 

оборудование фирм «BOTTERO» и «FOREL» способно производить 1500 
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стеклопакетов в сутки. Цех по сборки алюминиевых конструкций способен 

воплотить в реальность любые запросы и желания потребителей. А выгодное 

партнерство позволяет выполнять заказы с наименьшими временными затратами 

и высоким качеством. 

1.2 Политика в области качества 

Целью политики в области качества ООО «Эталон» является занятие 

ведущих позиций на рынке по удовлетворению требований потребителей в сфере 

производства пластиковых и алюминиевых конструкций с безупречным 

качеством посредством высокого уровня обслуживания своих клиентов.  

Достижение поставленной цели обеспечивается: 

–систематическим анализом сырья и готовой продукции и доведения ее 

результатов до сведений высшего руководства; 

– поддержанием необходимого уровня квалификации и компетентности 

персонала; 

– качественной разработкой, анализом и совершенствованием процессов 

жизненного цикла продукции; 

– установлением долгосрочных партнерских отношений с поставщиками 

сырья, материалов и комплектующих изделий на взаимовыгодной основе; 

– личной ответственностью каждого руководителя (от директора до мастера) 

за обязательное соблюдение требований по обеспечению качества продукции и 

услуг на всех стадиях деятельности; 

– мотивацией персонала. 

Все руководители предприятия гарантируют то, что в их подразделениях 

соблюдаются требования руководства по качеству, стандартов организации и 

рабочих инструкций. 

Каждый сотрудник знает политику, соблюдает требования системы, а также 

понимает свою персональную ответственность. 

Руководство предприятия принимает ответственность за реализацию 

настоящей политики и цели в области качества. 
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Политика в области качества приведена в Приложении А. 

1.3 Организационная структура предприятия ООО «Эталон» 

Под организационной структурой предприятия понимаются 

соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по подразделениям и 

органам управления, между которыми устанавливаются определенные отношения 

по поводу реализации властных полномочий, потоков команд и информации, что 

не мало важно для организации, которая решила использовать инструмент 

стратегического управления – систему сбалансированных показателей. 

На предприятии ООО «Эталон» действует линейно-функциональная 

структура представленная в Приложении Б. 

1.4 Диагностика проблем предприятия 

На данный момент времени предприятие ООО «Эталон» не имеет в своем 

распоряжении системы сбалансированных показателей. Исходящие данные 

бухгалтерской и финансовой отчетности предприятия – являются данным, 

определяющие эффективность управления. К таким данным можно отнести  

выручку, прибыль, себестоимость товаров В целом, можно сделать следующие 

выводы о деятельности предприятия. ООО «Эталон» является крупнейшим 

производителем светопрозрачных конструкций в урало-сибирском регионе.  

За последнее время, негативные последствие макро и микроэкономики 

негативно отразились финансовой и хозяйственной деятельности предприятия, а 

именно: выросла себестоимость продукции, сократилась валовая прибыль 

предприятия, управленческие и  расходы постоянно увеличиваются; прибыль от 

продаж неуклонно снижается; чистая прибыль сокращается. Состояние 

организации можно охарактеризовать одним словом – неустойчивое, 

оборудование нуждается в модернизации и ремонте, есть потребность 

увеличению показателей качества продукции, целью сокращения издержек по 

сервису и гарантийному обслуживанию. Разработка стратегии является 

первостепенным для этапа подготовки к разработке ССП, также необходимо 
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определить перспективы, принять решение о том, в каких организационных 

единицах и уровнях необходимо разработать данную систему. При определении 

области охвата, нужно учесть, что чем больше подразделений ООО «Эталон» 

охватывает стратегическое управление, тем лучше можно декомпозировать 

стратегические цели. Основной условием ССП является сбалансированность, 

поэтому необходимо помнить, что перспективы для реализации стратегии 

должны обеспечить всестороннее и равноправное рассмотрение деятельности 

компании. Важно выполнить ряд рекомендаций: 

− определение и конкретизация стратегических целей, при этом 

стратегические цели — это цели, достижение которых необходимо для 

нормального функционирования и устойчивого занятия ведущих позиций  на 

рынке. Они отличаются от оперативных большим влиянием на 

конкурентоспособность компании и большей сложностью воплощения;  

− выстраивание стратегической карты, т. е. связывание целей организации 

причинно-следственными цепочками;  

− определение ключевых показателей и определение их значений, т. е. 

определить критерии для контроля над достижением стратегических целей и 

возможные способы получения этих критериев, при этом критерии могут быть 

как опережающие, так и отсроченные. Иными словами, изменения происходят  во 

времени  за короткий срок или которые говорят о конечных целях стратегии 

компании;  

− определение запланированных  мероприятия для эффективного достижения 

стратегических целей в течение заданного периода при установленном бюджете. 

Результатом данного этапа будет обеспечение единого понимания стратегии, что 

будет являться начальным пунктом для постоянного мониторинга внедрения 

стратегии.  

Необходим вовлечь всех сотрудников организации ООО «Эталон», 

каскадирования целей, создания системы планирования и отчетности, после 

мотивации сотрудников ССП становится концепцией управления. Важно 
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учитывать, что основой являются стратегические цели и правильное 

подкрепление их показателями, которые надлежащим образом описывают 

стратегию, ведущую компанию к достижению конкурентных преимуществ.  

Следующий этап – каскадирование – процесс  разложения стратегии, целей 

компании для каждого уровня организации от самого высокого до самого 

низкого. ... А также процесс согласования данных «карт целей» и мероприятий 

между подразделениями одного уровня иерархии (горизонтальная интеграция). 

Это увеличивает вероятность достижения стратегических целей ООО «Эталон». 

На основе корпоративной ССП каждое подразделение ООО «Эталон» 

разрабатывает собственную ССП, которая должна быть согласована с 

корпоративной. Дальше это декомпозируется  до индивидуального плана работы 

каждого сотрудника и включает только те задачи, на которые сотрудники 

оказывают влияние. Завершающим этапом является контроль выполнения 

стратегии, необходимый для обеспечения долгосрочной реализации стратегии, 

сформулированной ССП. А также внедрение методологии реализации стратегии 

должно быть связано с автоматизацией, ведь если ООО «Эталон» собирается 

разрабатывать ССП для нескольких подразделений с возможностью 

корректировки, то без использования преимуществ информационных технологий 

не обойтись [13].  

Таким образом, разработка ССП в ООО «Эталон» должна включать:  

− выявления необходимости внедрения данной системы;  

− выбор ответственного для разработки и внедрения проекта;  

− определить миссию, видение и стратегию предприятия;  

− определить подразделения, в которых будет внедряться ССП;  

− определить стратегические цели, т. е. такие цели, достижение которых 

необходимо для выживания компании, для ее успеха. Они отличаются от 

оперативных большим влиянием на конкурентоспособность компании и большей 

сложностью воплощения; – выбор показателей и определение их целевых 

значений;  
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− определить мероприятия для эффективного достижения стратегических 

целей в течение заданного периода при установленном бюджете;  

− внедрить управление процессами;  

− контролировать эффективность системы и деятельности предприятия за 

определенные периоды. Таким образом, после разработки ССП важно обеспечить 

эффективный механизм реализации этого проекта, который позволит достичь 

поставленные цели.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ССП – современный 

инструмент управления, позволяющий провести соответствие между 

стратегическими целями и оперативной деятельностью компании, распределить 

ресурсы в соответствии с приоритетами, выделенными в стратегии, согласовать 

финансовые и нефинансовые показатели, контролировать достижение целей. 

Цели и задачи ВКР 

Рассмотрев диагностику проблем выявили множество проблем. Помимо всех 

перечисленных нельзя не отметить –  отсутствие аспектов развития цифровой 

экономики на предприятии. На сегодняшний день, данные становятся основой 

экономического анализа, исследующего закономерности функционирования 

современных социально-экономических систем. Переход на цифровую экономику 

является важнейшей и неотъемлемой частью стратегического планирования 

предприятием. Отсутствие СМК, плохая автоматизация процессов, не четкое 

понимание процесса стратегического планирования, все это приведет к 

неподготовленности перехода предприятия к новым жизненным аспектам, как 

следствие –  неконкурентоспособность. 

В связи с этим целью выпускной квалификационной работы будет являться 

совершенствование процесса стратегического планирования предприятия.  

Задачи ВКР:  

− произвести анализ состояния вопроса; 

– произвести анализ изученности вопроса; 
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− сравнить и выбрать отечественные и передовые, зарубежные технологии и 

решения; 

− разработать процесса «Совершенствование стратегического 

планирования»; 

− разработать стандарт «Стратегическое планирование усовершенствованное 

системой сбалансированных показателей»; 

− разработка риск-менеджмента процесса «Совершенствование 

стратегического планирования» и меры их предотвращения; 

− определить экономический эффект от результатов ВКР. 

 

2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА 

2.1 Анализ изученности вопроса 

Вопросы связанные с совершенствованием стратегического управления 

получили отражения в достаточно большом количестве научных трудов как 

зарубежных, так и отечественных исследователей. 

Родоначальником концепции стратегического менеджмента считается И. 

Ансофф. Нельзя не отметиь труды следующих зарубежных исследователей −  П. 

Друкер, С. Робинсое, М. Портер, П. Хасси, Д. Шендел, К. Хаттен и др. 

Стратегическое управление, как основы, так и отдельные его этапы, в чачтности 

при реструктуризации организаций рассматривались в трудах отечественных 

ученых, таких как О. Виханский, В. Ефремов, Г. Гольдштейн,  А. Зуб,  М. 

Кадыров, Э. Коротков, В. Маркова, Е. Михайлов, В. Ляско, Л. Зайцева, Р. 

Фатхутдинов, И. Круглова, Л. Люкшинов, А. Ненахова, Е. Новичкий и другие [2]. 

Стоит отметить, что  в большинстве работ отечественных экономистов 

основной акцент, при исследовании системы стратегического управления , 

предприятиями делается на текущем и оперативном управлении, а также на 

специфики использования этих видов управления на микроуровне, но не 

затрагиваются вопросы прогнозирования тенденций факторов внутренней и 

внешней среды предприятия при составлении стратегического плана развития. 
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Проблематика, связанная с классификацией таких инструментов 

стратегического управления, как SWOT – анализ, портфельная матрица 

Бостонской консультативной группы, дерево целей и др., обоснованием их 

номенклатуры для использования на различных этапах стратегического 

управления предприятием, исследовалась в трудах О. Виханского, А. 

Долгорукова, В. Марковой, С. Робинсон, К. Финк, П. Хасси и др [24]. 

Дальнейшим развитием исследователей, связанных с проблематикой 

инструментов стратегического управления, явились труды американских 

экономистов Д. Нортона и Р. Каплана, посвященные обоснованию преимуществ, 

роли и места в структуре инструментов реализации стратегии нового инструмента 

стратегического управления – Сбалансированная система показателей [18]. 

Также неоценимый вклад в проблематику данного вопроса внесли свои 

труды такие зарубежные авторы, как К. Финк, Н. Олве, О. Грайнера и Г. Краузе, 

Д. Аакер, П. Хорват, П. Хасси, Д. Клиффорд, П. Нивен, посвященные общим 

проблемама стратегического управления, а также вопросам методологии 

внедрения и применения ССП в структуре стратегического управления 

предприятием. Весомый вклад в исследования теоретико-методологических и 

практических аспектов применения и внедрения сбалансированной системы 

показателей внесли отечественные ученые-экономисты: Т. Андреева, О. 

Вишняков, А. Гершун, Г.Гедро, В. Грачев, Л Григорьев, С. Горелик, В. Ивлев, С. 

Калинин, В. Кандалинцев, А. Коробков, Е. Косова, Д. Кудрявцев, Д. Попов, А. 

Савицкая, Ж. Смотрич, Е. Солоненко, М. Старовойтов, Л. Соломонов, В. Шарапов 

и др [13]. 

Несмотря на достаточно большое количество исследований в области 

системы сбалансированных показателей, необходимо отметить, что все они 

сводились, в основном, к рассмотрению занимаемого места и роли ССП только 

лишь на этапе процесса стратегического управления, обеспечивающем решение 

задач реализации стратегии предприятия. Данный подход учитывает лишь 

отдельные компоненты из всего спектра богатых возможностей ССП и 
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необоснованно сужает рамки использования этого инструмента на всех других 

этапах стратегического управления [27]. 

Текущая не востребованность универсальности ССП по набору 

обрабатываемых показателей, ее координирующей роли в обеспечении 

сбалансированности и оптимальности номенклатуры показателей, 

прогнозируемых на этапе оценки обоснованности стратегии, показывает 

необходимость дальнейших исследований, связанных с разработкой и внедрением 

ССП в целях совершенствования стратегического управления  

2.2 Сравнение и сопоставление передовых отечественных и       зарубежных    

      методов решения поставленной проблемы 

2.2.1 Бюджетирование 

Бюджетирование – это часть системы, охватывающая финансово-

экономические показатели на среднесрочном горизонте деятельности 

предприятия. Методология бюджетирования предусматривает выделение центров 

финансовой ответственности (ЦФО), с каждым из которых связаны определенные 

финансово-экономические показатели. Каждый ЦФО планирует свою 

деятельность на основе бюджета установленной формы и отчитывается о 

выполнении заданных показателей [15]. 

Горизонт планирования на основе бюджетов составляет, как правило, один 

год. В целом система бюджетирования предприятия обеспечивает прозрачность 

формирования финансовых результатов и возможность превентивных действий в 

случае выявления неблагоприятных тенденций. Система управления должна 

заблаговременно предупредить о наличии отклонений от цели и инициировать 

выработку соответствующих решений. 
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2.2.2 Система сбалансированных показателей 

Система сбалансированных показателей является современным 

инструментом, который позволяет провести соответствие между стратегическими 

целями и оперативной деятельностью компании, распределить ресурсы в 

соответствии с приоритетами, выделенными в стратегии, согласовать финансовые 

и нефинансовые показатели, контролировать достижение целей и тем самым 

повысить эффективность. Система сбалансированных показателей — это система 

анализа и контроля эффективности деятельности организации, главным аспектом 

которой является изучение текущей стратегии предприятия, а также ее 

корректировка и способы реализации. Система сбалансированных показателей 

позволяет наиболее эффективно использовать стратегическое и оперативное 

планирование, измерять достижимость целей компании и анализировать 

эффективность ее деятельности [11].  

Таким образом, система сбалансированных показателей может помочь 

предприятию в реализации собственной стратегии с помощью оптимизации 

затрат и высокого качества инвестиций в новые технологии, с помощью 

повышения качества продукции и привлечения новых клиентов. А также с 

помощью оптимизации структуры управления оборотным капиталом увеличить 

как объем выручки от реализации, так и обеспечить устойчивый рост прибыли.  

Система сбалансированных показателей включает 4 основные группы 

показателей: финансы, клиенты, процессы и развитие персонала. Далее 

рассмотрим составляющие части каждой группы показателей и дадим им 

характеристику [19].  

Финансовая группа показателей ССП включает следующие элементы:  

− прибыль;  

− чистый денежный поток;  

− рентабельность продукции;  

− себестоимость производимой продукции;  

− рентабельность капитала.  
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Финансовые показатели являются наиболее важными составляющими ССП, 

так как именно они обычно являются главными критериями оценки 

эффективности деятельности организации.  

Первым финансовым показателем является прибыль. Она наиболее полно 

показывает эффективность производства предприятия: качество, объем и скорость 

производства продукции, ее себестоимость. Прибыль компании рассчитывается с 

учетом получаемых доходов, затрат на производство и продажу продукции и т. д. 

Второй показатель — чистый денежный поток — представляет собой сумму 

имеющихся денежных потоков организации, как положительных, так и 

отрицательных. Положительное значение данного показателя может говорить о 

платежеспособности предприятия. Отличается денежный поток от прибыли тем, 

что отражает не только чистый доход, который организация получает за 

конкретный отрезок а времени, но и включает в себя расчеты по кредиторской и 

дебиторской задолженности. То есть, прибыль отражает сколько денег мы имеем 

в распоряжении в определенный момент времени, а денежный поток — какие 

средства мы будем иметь в случае оплаты всех задолженностей (собственных 

другим компаниям и задолженности других компаний по отношению к 

изучаемой).  

Следующие два показателя — рентабельность продукции и рентабельность 

капитала. Рентабельность является относительным показателем эффективности 

затрат (производства, то есть продукции, или капитала). Исчисляется данный 

показатель в процентах. Рентабельность в отвлеченном виде равна отношению 

полученной прибыли к произведенным затратам. В случае рентабельности 

продукции она равна отношению прибыли от реализации продукции к ее 

себестоимости. Рентабельности капитала равна отношению чистой прибыли к 

стоимости инвестированного капитала.  

Последний из указанных показателей — себестоимость продукции, о которой 

уже было упомянуто ранее. Себестоимость продукции равна стоимостной оценке 

произведенных в процессе ее производства затрат, издержек. Различают цеховую, 
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производственную и полную себестоимость. Цеховая себестоимость отражает 

затраты на изготовление продукции, включая прямые и общепроизводственные 

затраты. Производственная себестоимость равна произведенным затратам на 

выпуск продукции, включает в себя сумму цеховой себестоимости и 

общехозяйственных расходов. Полная себестоимость — это расходы на 

производство и продажу продукции, она равна сумме производственной 

себестоимости, коммерческих и сбытовых затрат.  

Группа показателей взаимодействия с клиентами состоит из:  

− степени удовлетворения клиентов;  

− прибыльности операций с клиентами;  

− клиентской базы.  

Данная группа показателей отражает то, как предприятие выглядит с точки 

зрения его клиентов или, другими словами, описывает конкурентное положение 

компании. Эти показатели наиболее важны при рассмотрении стратегии 

организации [30].  

Степень удовлетворенности клиентов показывает восприятие клиентами 

относительно качества продукции, которую предоставляет организация, или 

оказанных услуг. Данный показатель позволяет выявлять слабые и сильные 

стороны продукции или обслуживания, потребности и желания клиентов, дает 

возможность определить основные вехи развития предприятия в этом 

направлении. При анализе степени удовлетворения клиентов обычно применяют 

методы опроса, анкетирования или же полученные от потребителей комментарии, 

записанные в книге отзывов и предложений.  

Прибыльность операций с клиентами является скорее второстепенным 

показателем, так как тяжело поддается управлению анализу. Отражает данный 

показатель то, какую выгоду получает предприятие на одного клиента в среднем. 

К примеру, гораздо выгоднее для предприятия, чтобы каждый клиент, посещая 

магазин, покупал не только хлеб, картофель и молоко, но и был склонен к 
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покупке заинтересовавшего его предмета интерьера, нового продукта или просто 

большего числа наименований товара или единиц товаров-аналогов.  

Еще одним немаловажным показателем является клиентская база. Этот 

показатель связан с прибыльностью операций с клиентами, однако эти два 

показателя не являются взаимозаменяемыми. При анализе клиентской базы и 

выявлении путей развития необходимо изучить такие критерии, как: способы 

привлечения клиентов, категории клиентов (целевая аудитория), располагаемый 

доход клиентов и т. д. Обычно клиентская база часто меняется, поэтому 

необходимо разработать стратегию, позволяющую заинтересовать большой круг 

посетителей и по возможности превратить их из посетителей в клиентов, а затем и 

в приверженцев. 

Показатели, отражающие протекающие в организации процессы, делятся на:  

− длительность производственного цикла;  

− уровень запасов;  

− качество продукции, обслуживания, процесса производства и деятельности 

организации в целом;  

− связанное с качеством продукции количество ее возвратов;  

− скорость разработок новой продукции, новых технологий, новых способов 

организации производства.  

Указанные показатели отражают уровень организации работы предприятия в 

целом. Анализ этих показателей имеет высокую значимость для повышения 

эффективности деятельности компании, так как именно эти лучшее сочетание 

протекающих процессов и их уровень в отдельности позволяют получить 

максимальный эффект синергии, т. е. максимальное превышение полученной 

пользы от сочетания факторов над требуемыми усилиями и затратами. 

 Важнейшим из указанных показателей является длительность 

производственного цикла. Именно от него зависит, как быстро окупится 

оборудование, каков будет уровень ликвидности активов предприятия, какие 
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средства станет возможным пустить в оборот и, следственно, какую прибыль и 

как быстро предприятие сможет получить.  

Другим немаловажным показателем является уровень запасов. В стандартной 

ситуации компании нужно стремиться сократить уровень запасов до возможного 

минимума (разумеется, позволяющего максимально использовать 

производственные мощности). Связано это с тем, что на формирование запасов 

затрачивается большое количество средств, а на крупных предприятиях эти 

цифры могут стать еще больше. Если снизить уровень формируемых запасов, то 

освободившуюся сумму можно потратить с большей пользой. К примеру, вместо 

хранения 2 тысяч автомобилей на складе предприятие может переоборудоваться 

для работы «на заказ» и в таком случае освободившиеся средства потратить на 

разработку новых технологий производства или закупку более современного 

оборудования, что снизит себестоимость продукции, а следовательно — снизит 

цену продукта и повысит его привлекательно для потребителей относительно 

других фирм. При характеристике данного показателя нельзя не упомянуть 

знаменитую систему Just-In-Time (точно-в-срок), используемую компанией 

Toyota. Эта система позволяет использовать дополнительные ресурсы благодаря 

тому, что ни детали, ни готовая продукция (автомобили) не задерживаются на 

складах надолго. Как следствие, компания Toyota имеет очень высокий уровень 

качества продукции, крупный оборот средств и высокий уровень доверия среди 

своих клиентов.  

2.2.3 Дерево целей 

Дерево целей – это структурированный иерархический перечень целей 

организации, в котором цели более низкого уровня подчинены и служат для 

достижения целей более высокого уровня. Соответственно, наверху находится 

главная, генеральная цель организации. Поскольку достижение 

генеральной стратегической цели организации является достаточно сложной 

задачей, то производят декомпозицию цели – разложение цели на несколько более 

мелких целей, совокупное достижение которых приводит к достижению основной 

http://center-yf.ru/data/Menedzheru/strategicheskaya-cel.php
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цели. Далее процесс повторяют для каждой более мелкой цели нижнего уровня до 

тех пор, пока в результате декомпозиции цель не станет достаточно простой, 

чтобы быть достижимой, реалистичной и возможной для исполнения точно в 

соответствии с содержанием и в запланированное время.  

При построении «дерева целей» его проектирование идет по методу «от 

общего к частному». Прекращение декомпозиции цели на более мелкие 

прекращается в тот момент, когда дальнейший процесс является 

нецелесообразным в рамках рассмотрения Главной цели [21]. Правильно 

построенное дерево целей в дальнейшем легко может быть преобразовано в план-

график. Построение дерева целей само по себе представляет лишь методику 

разработки стратегии достижения поставленной генеральной цели. 

Соответственно, результат и качество построенной иерархической совокупности 

целей зависит в основном от квалификации специалиста, составившего дерево 

целей. По аналогии с обычными инструментами, сам метод представляет собой 

инструмент, значительно облегчающий работу, но результат применения метода 

зависит от исполнителя.  

2.2.4 Модель Менделоу «заинтересованное лицо» 

Одной из моделей, которая широко используется для объяснения того, каким 

образом заинтересованные лица оказывают влияния на формирования целей, 

является модель, предложенная Менделоу. Согласно этой модели, всех 

заинтересованных лиц можно классифицировать в зависимости от двух 

переменных – их интересов и их власти: 

– власть заинтересованного лица определяет его способность оказывать 

влияние на организацию; 

– интерес заинтересованного лица определяется его желанием влиять на 

организацию. Другими словами, интерес соотносится со степенью 

заинтересованности лица в деятельности организации. 

Фактическое влияние заинтересованного лица будет завесить от той позиции, 

которая позволит ему оказывать это влияние. 
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Заинтересованное лицо, обладающее высокой властью и высокой степенью 

интереса, будет более влиятельным, чем лицо, наделенное меньшей степенью 

власти и имеющее меньшую степень заинтересованности. На рисунке 2 

графически показана зависимость степени влияния лица от уровня интереса и 

власти [24]. 

С помощью данной схемы можно оценить следующие факторы: 

– какое заинтересованное лицо будет, скорее всего, наиболее влиятельным в 

вопросе определения целей организации; 

– какие заинтересованные лица могут, вероятнее всего, оказаться в 

потенциальном конфликте друг с другом, если речь идет об определении 

стратегических целей организации (когда на схеме в зоне высокой степени власти 

и высокой степени заинтересованности оказываются два заинтересованных лица) 

 

 

Рисунок 2 – Схема «заинтересованное лицо» 

 

Примерами заинтересованных лиц с высоким уровнем власти и большой 

степенью заинтересованности является генеральный директор компании и ее 

совет директоров. Это объясняется не только тем, что они руководят компанией, 

но и тем, сто они зависят от этой компании [14]. 
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2.2.5 GAP-анализ  

Его часто называют "метод стратегического анализа". Если перевести 

иностранное название, то получится слово, обозначающее разрыв. А суть GAP-

анализа состоит как раз таки в изучении пробела между планируемым 

результатом и текущим. Иными словами, изучает промежуток между 

действительным и желаемым. Методика используется довольно широко и 

позволяет анализировать совершенно различные параметры, такие как продажи за 

заданный временной период или достижение какой-либо из целей, например 

внедрение новой системы качества на предприятии. Возможностей применения 

очень много, а ограничением могут выступать лишь спецификации 

анализируемой структуры.  

Сам процесс оформления может быть отображен в свободной форме и будет 

зависеть от текущей деятельности фирмы и ситуации. Возможно применение 

графических методов или таблиц.   

Методика GAP-анализа очень мобильна. Её можно применять практически 

везде, где есть временной промежуток, текущая и запланированная ситуации. 

Возможно, существуют эксперты, которые используют принципы проведения 

GAP-анализа, разбавляя их сложными экспертными методами, математическими 

расчётами и многим другим [4].  

Однако менеджмент – достаточно гибкая наука. А это значит, что сущность и 

этапы GAP-анализа от добавления методов экономико-математического 

моделирования не поменяются. Данный анализ можно проводить, как работая с 

планами реализации продукции, так и сравнивая свою фирму с конкурентами. Всё 

зависит от фантазии менеджера или руководителя, ведь методика разрыва 

настолько проста, что с помощью неё можно сравнивать работу двух схожих 

отделов в одной организации. Так как методика сравнительно проста, то она 

также будет замечательным решением для новых компаний, которые только-

только выходят на рынок. Они способны оценивать множество факторов, что 

позволит им укорениться на рынке.  
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Из положительных черт данной методики можно сказать, что она достаточно 

универсальна. В целом методика GAP-анализа – это простота и здравый смысл, 

который можно отобразить на бумаге. Приёмы, описанные в ней, подойдут как 

совсем малым компаниям, так и крупным фирмам-гигантам. GAP-анализ 

компании вкупе с другими методами поможет найти правильный вектор 

поведения фирмы, а также осуществлять конкурентоспособную деятельность на 

своём рынке.  

Но есть и недостатки, даже если использовать анализ разрывов совместно с 

другими, более громоздкими статистическими и математическими методами, то 

не будет никакой гарантии, что был задан правильный вектор и правильно 

определена область потенциальных проблем. Это обусловлено периодами 

долгосрочного планирования, которые, как правило, составляют более двух лет. 

Ситуация на любом рынке может меняться так быстро, что любые данные быстро 

теряют свою актуальность.  

2.2.6 SWOT-анализ 

Основная цель SWOT-анализа – исследование сильных и уязвимых сторон 

предприятия. Должен быть проведен анализ потенциальных угроз от факторов 

извне, поиск и определение предположительных путей развития фирмы. Кроме 

того, анализ помогает установить связи между данными составляющими.      

Разработка SWOT-анализа принадлежит профессору Кеннету Эндрюсу. 

Именно он занялся добавлением в анализ факторов извне и тех, что есть внутри, к 

матрице и получил в результате наглядную классификацию определений явлений, 

проектов или организаций для выбора основных факторов, определяющих 

уровень успеха. Если говорить о названии анализа, следует отметить, что 

аббревиатуру SWOT можно отнести к наименованиям, которые часто 

выдвигаются американскими учителями по бизнесу для того, чтобы начинающие 

предприниматели могли легче запоминать фундаментальные принципы. 

Название анализа под названием SWOT состоит из нескольких значений. В 

данном случае S является «силой» (Strenght), W - «слабостью» (Weakness), O - 
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«возможностью» (Opportunities) и T - «проблемой» (Troubles). Стоит отметить, 

что данная аббревиатура действительно емко и полно отражает главные бизнес-

характеристики, составляющие в совокупности друг с другом основную задачу 

идеи SWOT-анализа. Данному разделу анализа иногда дают наименование 

ситуационного. Этот показатель иногда выступает и как самостоятельная часть 

плана анализа, которая проводится перед тем, как раскрываются цели и задачи, на 

рисунке  3 представлена структурная схема SWOT-анализа [28]. 

 

Рисунок 3 – Структурная схема SWOT–анализ 

 

Что является силой, а что слабостью того или иного предприятия? Анализ 

помогает выявить эти данные. Управление этими характеристиками под силу 

только авторам проекта анализа. Сила и слабость при анализе рассказывают об 

особенностях, которые существуют в данный момент. Благодаря SWOT-анализу 

можно получить об этих данных подробную информацию. Говоря о 

возможностях и проблемах, выявляемых при анализе, следует заметить, что они 

являются характеристиками, способными оказать влияние на итог, однако 

предприниматель не может их контролировать. В процессе SWOT-анализа 
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следует рассматривать, в первую очередь, факторы, помогающие реализовать 

идею.  

Факторы, которые рассматривают при анализе, очень многообразны. При 

желании в процессе SWOT-анализа их можно распределить по следующим 

группам: организационным, финансовым, техническим, кадровым, 

маркетинговым.  

2.2.7 PEST – анализ 

PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) –  это маркетинговый 

инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), 

экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 

(Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании. 

Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая в свою 

очередь определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для её 

деятельности. Основная причина изучения экономики –  это создание картины 

распределения ресурсов на уровне государства, которая является  важнейшим 

условием деятельности предприятия. Не менее важные потребительские 

предпочтения определяются с помощью социального компонента PEST-анализа. 

 Последним фактором является технологический компонент. Целью его 

исследования принято считать выявление тенденций в технологическом развитии, 

которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а также 

появления новых продуктов. 

PESTLE-анализ является расширенной двумя факторами (Legal и 

Environmental) версией PEST-анализа. Иногда применяются и другие форматы, 

например, SLEPT-анализ (плюс Правовой фактор) или STEEPLE-анализ:   

Социально-демографический, технологический, экономический, 

окружающая среда (природный), политический, правовой и этнические факторы. 

Также может учитываться и географический фактор. 

Анализ выполняется по схеме «фактор – предприятие». Результаты анализа 

оформляются в виде матрицы, подлежащим которой являются факторы 
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макросреды, сказуемым – сила их влияния, оцениваемая в баллах, рангах и других 

единицах измерения. Результаты PEST-анализа позволяют оценить внешнюю 

экономическую ситуацию, складывающуюся в сфере производства и 

коммерческой деятельности [32]. 

Учитывая то, что PEST-анализ касается внешних факторов, которые 

оказывают воздействие на деятельность предприятия, внешнюю среду принято 

разделять следующим образом: 

– макросреду (правительство, экономика, социально-демографическая среда, 

научно-технический прогресс, природные факторы). 

– микросреду (поставщики, покупатели, акционеры, конкуренты, кредиторы, 

профсоюзы). 

Традиционно PEST-анализ касается изучения исключительно макросреды, 

которая включает в себя достаточно большое количество факторов, поэтому из 

общего их числа принято рассматривать только четыре узловых направления, 

которые оказывают наиболее существенное влияние на деятельность 

организации: 

– политические факторы (Р): какие возможности и угрозы для бизнеса 

создает динамика политической ситуации; каковы главные тенденции, которые 

могут повлиять на деятельность компании? 

– состояние экономики (Е): каковы наиболее существенные ожидаемые 

события в экономике и как влияет экономическая ситуация на перспективы 

бизнеса? 

– социально-культурные особенности (S): в чем особенности социального, 

демографического, культурного свойства, которые должны учитываться в работе? 

– научно-техническая среда (Т): в какой степени бизнес зависит от 

нововведений и изменений; насколько динамичны темпы научно-технического 

прогресса в отрасли; какова доля функции НИОКР в деятельности предприятия. 
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Выводы по разделу два 

В данной главе рассмотрено общее состояние вопроса, проанализированы и 

сопоставлены передовые отечественные и зарубежные методы по тематике 

выпускной квалификационной работе. Но для решения поставленных проблемы: 

отсутствие аспектов развития цифровой экономики на предприятии, и как 

следствие не четкое понимание стратегического планирования не  достаточно 

изученности, по этому для решения поставленной задачи рассмотрены 

следующие инструменты стратегического управления: 

– бюджетирование; 

– система сбалансированных показателей; 

– дерево целей; 

– модель Менделоу «заинтересованное лицо»; 

– GAP-анализ;  

– SWOT-анализ; 

– PEST – анализ. 

Все инструменты стратегического управления можно отнести к трем 

основным критериям: 

– экономический; 

– статистический;  

– математический.  

Обобщая весь полученный опыт, можно классифицировать стратегического 

управления исходя из рисунка 4 представленного ниже [3]. 
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Рисунок 4 –  Классификация инструментов стратегического управления 

 

Исходя из данного рисунка, видно, что классификационные критерии ССП 

наглядно позиционируют ее в качестве универсального и многопланового 

инструмента, который используется при решении большинства задач как 

стратегического, так и оперативного управления предприятием машиностроения, 

а также выполняет координирующую роль по обеспечению сбалансированности и 

оптимальности всего набора показателей, сформированного другими 

инструментами стратегического и оперативного управления.  

Исходя из вышесказанного для решения поставленной задачи выпускной 

квалификационной работы воспользуемся инструментом стратегического 

планирования – системой сбалансированных показателей. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ», 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ СИСТЕМОЙ СБАЛАНСИРОВАННЫХ   

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Стратегическое планирование – одна из функций управления, которая 

представляет собой процесс выбора целей предприятия и путей их достижения.  

В соответствии с рекомендациями ГОСТ Р ИСО 9004 – 2010, «высшее 

руководство должно четко определить стратегию и политику организации, 

чтобы обеспечить признание и поддержку ее миссии, видения и ценностей всеми 

заинтересованными сторонами. Среда организации должна подвергаться 

регулярному мониторингу для определения возможной потребности в анализе и 

(если это целесообразно) пересмотре стратегии и политики организации. С 

целью выработки, принятия и поддержания результативной стратегии и 

политики организации следует обеспечить наличие процессов для: 

– непрерывного мониторинга и регулярного анализа среды организации, 

включая потребности и ожидания ее потребителей, конкурентную ситуацию, 

новые технологии, политические перемены, экономические прогнозы или 

социологические факторы; 

– выявления и определения потребностей и ожиданий других 

заинтересованных сторон; 

– оценки возможностей существующих процессов и имеющихся ресурсов; 

– выявления будущих потребностей в ресурсах и технологиях; 

– актуализации своей стратегии и политики; 

– определения выходов процессов, необходимых для удовлетворения 

потребностей и ожиданий заинтересованных сторон [31]. 

Такие процессы должны своевременно устанавливаться и подкрепляться 

необходимыми планами и ресурсами. 

Должен существовать четкий процесс выработки и анализа стратегии 

организации». 
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При разработке стратегии предприятия необходим мониторинг и анализ 

среды предприятия, включая потребности и ожидания его потребителей, 

конкурентную ситуацию, новые технологии, политические перемены, 

экономические прогнозы или социологические факторы. 

3.1 Описание процесса «Стратегического планирования», 

       усовершенствованное системой сбалансированных показателей» 

Паспорт процесса «Стратегическое планирование», представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Паспорт процесса «Совершенствование стратегического                      

                      планирования» 

Наименование Содержание 

Название процесса Совершенствование стратегического планирования 

Код процесса ПМ 6  

Цель процесса Разработка стратегий, предназначенных для 

достижения целей предприятия 

Владелец процесса Генеральный директор 

Входы  Отчет по анализу макро- и микросреды, информация 

о внешних и внутренних факторах, требования и 

ожидания потребителей 

Выходы  Цели предприятия, миссия предприятия, стратегия 

предприятия 

Ресурсы Инфраструктура, производственная среда, персонал 

Поставщики процесса Все подразделения организации 

Потребители процесса  Все подразделения организации 

Управляющее 

воздействие 

Законно-нормативные акты РФ, руководство по 

качеству, политика в области качеством 

Показатели процесса 1) Эффективность реализации стратегии ( ); 

2)  Результативность СМК (Rсмк); 

 Конкурентоспособности предприятия (Иксп). 

Критерии процесса 1) ≥50; 

2) 0,60< Rсмк < 0,75; Иксп > 70. 
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Разработка процесса «Стратегическое планирования», усовершенствованное 

системой сбалансированных показателей, представляет собой описание, 

визуализацию и оценку процесса по разработке стратегии в виде набора 

стратегических целей и причинно-следственных связей между ними по 

следующим составляющим системы сбалансированных показателей (ССП): 

финансовая, клиентская, внутренние бизнес-процессы, обучение персонала и 

развитие организации. 

– финансовая составляющая: описывает материальные результаты 

стратегии при помощи финансовых показателей; 

– клиентская составляющая: определяет предложение потребительских 

ценностей для клиентов;  

– составляющая внутренних бизнес – процессов: определяет несколько 

бизнес процессов, которые создают потребительскую ценность и предоставляют 

ее клиентам; 

– составляющая обучения и развития: отражают насколько, повышены 

профессиональные качества сотрудников. 

Реестр составляющих стратегических целей для условий предприятия 

представлен в таблице 5. 

Таблица 2 – Реестр составляющих стратегических целей для условий 

предприятия 

Наименование 

составляющих ССП 

предприятия 

Стратегические цели, соответствующие 

составляющим ССП предприятия 

Финансовая 

составляющая 

1 Рост прибыли. 

2 Сокращение издержек. 

3 Увеличение клиентской базы. 

Клиентская 

составляющая 

1 Расширение клиентской базы. 

2 Повышение удовлетворенности клиентов. 

3 Сохранение клиентской базы. 

Составляющая 

внутренних бизнес-

процессов 

1 Закупка качественных ТМЦ и инструментов. 

2 Своевременное выполнение проектных работ. 

3 Усиление контролч монтажных работ. 

4 Оптимизация запасов ТМЦ. 
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Окончание таблицы 2 

Наименование 

составляющих ССП 

предприятия 

Стратегические цели, соответствующие 

составляющим ССП предприятия 

Составляющая 

обучения и развития 

1 Повышение квалификации сотрудников. 

Стратегическая карта в виде набора стратегических целей и причинно-

следственных связей между ними представлена на рисунке 5.  

 

 

Рисунок  5 –  Стратегическая карта ООО «Эталон» 
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3.2 Визуализация процесса «Стратегическое планирование 

усовершенствованное системой сбалансированных 

показателей» 

Для визуализации разработанного процесса «Стратегическое планирование, 

усовершенствованного на основе системы сбалансированных показателей» в ВКР 

был использован метод функционального моделирования IDEF0, созданный с 

помощью программного обеспечения BPWin и диаграмма последовательности, 

которые позволяют дать наглядное представление о ходе выполнения процесса 

для осуществления его управляемости.  

3.2.1 Визуализация процесса при помощи IDEF0 

С помощью функциональной модели IDEF0, программного обеспечения 

BPWin, разработано графическое представление процесса «Стратегическое 

планирование, усовершенствованного на основе системы сбалансированных 

показателей». IDEF модель для процесса представлена в Приложении В. 

3.2.2 Диаграмма последовательности процесса 

Разработанная диаграмма последовательности процесса «Стратегическое 

планирование, усовершенствованного на основе системы сбалансированных 

показателей», наглядно отображает последовательность действий и решений при 

осуществлении процесса и представлена на рисунке 6. 

Используемые условные обозначения: 

 

 

– начало/конец 

 

 

– действие 

– принятие решения 
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Да – положительное решение 

Нет – отрицательное решение 

 

–  переход к следующему шагу 

           

 

Рисунок  6 –  Диаграмма последовательности процесса 
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3.3 Аналитические модели оценочных показателей процесса  

        3.3.1 Эффективность реализации стратегии 

В настоящее время существует большое количество схем и методик оценки 

эффективности реализации стратегии предприятия, но ни одна из них не является 

универсальной, ни одна не учитывает в полной мере влияние всех факторов.  

Рассмотрим трехмерную модель интегральной оценки эффективности 

реализации стратегии, которую можно представить в виде трехмерной системы 

координат, заданной формулой [14]: 

                                                 (1) 

где  – качество стратегии,  

 – качество механизма реализации стратегии,  

 – стратегическая эффективность.  

Под качеством стратегии понимаются относительные показатели 

соответствия стратегии тенденциям развития внешней среды, ее динамичности, 

гибкости, контроля, соответствия возможностям компании, объективности и т.д.  

Под качеством механизма реализации стратегии понимается состав 

механизма по- строения, реализации, оценки, контроля стратегии, доступность 

механизмов реализации стратегии, их полноту и максимальную эксплуатацию.  

Под стратегической эффективностью понимаются качественные изменения, 

прогнозируемые в долгосрочном периоде по результатам реализации стратегии, а 

также полученные результаты от реализации прошлых стратегических решений. 

Стратегическая эффективность тоже является интегральным показателем и 

рассчитывается, исходя из конкретной ситуации и конкретного предприятия.  

Определен критерий показателя эффективности реализации стратегии: ≥50. 

Если показатель эффективности реализации стратегии меньше указанного 

значения, то эффект от внедрения стратегии не существенен [22].  
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        3.3.2 Конкурентоспособность предприятия 

Показатель конкурентоспособности предприятия (КСП) должен отражать 

наиболее существенные итоги работы всех служб и подразделений предприятия, а 

так же его способность реагировать на изменения факторов внешней среды. По 

количественной оценке КСП можно судить о шансах предприятия на успех в 

конкурентной сфере деятельности и принимать на этой основе экономически 

целесообразные решения. 

Предполагаемый ниже метод количественной оценки КСП базируется на 

следующих положениях [18]. 

1) Общая оценка КСП должна включать в себя как интегральные, тк и 

частные показатели. Интегральные показатели дают усредненную характеристику 

КСП по всей номенклатуре продукции, всем видам произодственных ресурсов и 

выполняемым функциям. Их целесообразно использовать при принятии 

стратегических решений, связанных с развитием предприятия. 

2) Состав набора факторов, используемого для оценки конкурентных 

преимуществ, должен быть наиболее полным и отражать существенные 

признаки конкуренции, а также потенциальные возможности предприятия и 

вероятность достижения результатов.  

Качество реализации и потенциальные возможности этих фаз во многом 

определяют КСП. Их анализ позволил выделить пять наиболее важных 

компонентов КСП: объем стратегических капиталовложений, эффективность и 

активность рыночной политики, финансовая результативность и эффективность 

производства, потенциальные возможности службы НИОКР, потенциальные 

возможности производства [12]. 

Поскольку на предприятиях, относящихся к отраслям с различными 

технологическими характеристиками интенсивность влияния фаз 

воспроизводственного цикла на КСП различна, для адекватного учета 

особенностей предприятия вводится понятие «вес» компоненты, определяемый на 

основе экспертных оценок по формуле: 
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                                                      (2) 

где Ni – порядковый номер i-й компоненты в ряду, где компоненты 

расположены в последовательности убывания их значимости для данной отрасти. 

С учетом изложенных выше методических положений интегральную оценку 

КСП можно представить в виде: 

 

                                                (3) 

где   Ki – частный показатель КСП по i-й компоненте. 

  Критерий показателя конкурентоспособности предприятия: Иксп > 70. 

  Выводы по разделу три 

          В данном разделе перечислены основные  показатели стратегического 

планирования.  Разработана карта и паспорт процесса, в которой содержится 

сведения о ходе процесса, владельце, входах, выходах, управляющих 

воздействиях, контролируемых параметрах и критериях результативности.  

          Процесс «Стратегическое планирование усовершенствованное системой 

сбалансированных показателей» выделен из общей схемы процессов 

предприятия, визуализирован и декомпозирован с помощью IDEF-

моделирования, что значительно упрощает его реализацию и понимание.   

Также, в данном разделе разработаны оценочные показатели процесса 

«Совершенствование стратегическое планирование».  
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4 РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО НА ОСНОВЕ 

СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Разработанный стандарт является основным документом, используемым для 

совершенствования процесса «Стратегическое управление». В разработанном 

стандарте определены: область применения, основные нормативные положения, 

ответственность, описание процесса. 

Разработанный стандарт представлена в Приложении. Данный стандарт 

прошел апробацию и внедрен на ООО «Эталон», акт внедрения представлен в  

5 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ        

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»  

5.1 Идентификация рисков 

5.1.1 Виды и причина возникновения риска в процессе «Совершенствование     

        стратегического планирования» 

В процессе своей деятельности предприятие» сталкивается с совокупностью 

различных видов риска, которые отличаются между собой по месту и времени 

возникновения, а также совокупностью внешних и внутренних факторов, 

влияющих на их уровень.  

Внутренние риски возникают в процессе деятельности, а внешние 

существуют вне предприятия. 

К внутренним рискам относятся все те действия, процессы и предметы, 

причиной которых является деятельность предприятия, как в сфере управления, 

так и в сфере обращения и производства.  

К категории внешних рисков риска относят политические, научно-

технические, социально-экономические и экологические факторы [13]. 

Природа возникновения рисков во многом является определяющим фактором 

при выборе методов реагирования. В таблице 3 приведен перечень внутренних 
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рисков для процесса «Стратегическое планирование». Для идентификации рисков 

воспользовались методом «Мозговой штурм». 

Таблица 3 – Перечень внутренних рисков процесса «Стратегическое    

                     планирование» 

Наименование 

риска 
Причины риска 

Факторы 

возникновения 
Вид риска 

Снижение 

конкурентоспос

обности 

предприятия 

Нет четкого понимания о 

правильности выбора 

стратегии 

Организацион-

ный 

Производственны

й 

Неправильное 

определение 

сегментов 

рынка 

Отсутствие маркетинговой 

службы на предприятии, 

соответственно нет понимания 

тенденций развития рынка 

Организацион-

ный 

Профессиональ-

ный 

Незаинтересова

нность 

менеджеров в 

реализации 

стратегии 

На предприятии отсутствует 

мотивационная составляющая. 

Нет программ  поощрения 

Организацион-

ный 

Человеческий  

Корпоративный  

Неполная 

информация о 

конкурентах 

Отсутствие баз данных, 

который во много раз 

повышаю эффективность 

ииследования, позволяет 

мгновенно решать вопросы 

как поиск потанциальных 

инвестеров и партнеров. 

Организацион-

ный 

Человеческий 

Профессиональ-

ные 

Некорректная 

миссия 

Высшем руководством не 

определены цели в развитии 

бизнеса, нет понимая сильных 

и слабых сторон бизнеса. 

Организацион-

ный  

Человеческий 

Профессиональ-

ные 

Снижение 

прибыли 

предприятия 

Неправильный подход к 

формулировки стратегии, пр  

котором не учитывались 

интересы потребителей 

Организацион-

ный 

Человеческий 

Профессиональ-

ный 

Финансовый 
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Окончание таблицы 3 

Наименование 

риска 
Причины риска 

Факторы 

возникновения 
Вид риска 

Низкое 

количество 

грамотных 

специалистов 

Значительный «отток» 

высококвалифицированных 

кадров 

Организацион-

ный 

Человеческий 

Профессиональ-

ный 

Финансовый 

Социальный 

 

5.1.2 Выявление критических рисков 

Для принятия решения, какими рисками нужно управлять, а какие риски не 

несут серьезной угрозы для достижения поставленной цели, воспользуемся 

методом анализа опасности и критичности контрольных точек (НАССР). С его 

помощью определим, является ли уровень рисков допустимым для предприятия. 

Результат выполнения этапов 1, 2 и 3 метода НАССР при оценке риска 

исследуемого процесса в таблице 13. 

Проведем количественную оценку риска по формуле [20]:  

                                             R = О ×S,  (4) 

где R – показатель потенциальной опасности (уровень риска); 

О – вероятность реализации опасного фактора; 

S – тяжесть последствий от реализации опасного фактора. 

Таблица 4 – Выполнения этапов 1, 2 и 3 метода НАССР 

Возможное неблагоприятное событие 
Показа

тель О, балл 

Показа

тель S, балл 

R, 

балл 

Снижение конкурентоспособности 

предприятия 
4 4 16 

Неполная информация о конкурентах 3 3 9 

Снижение прибыли предприятия 2 1 2 

 

Окончание таблицы 4 
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Возможное неблагоприятное событие 
Показа

тель О, балл 

Показа

тель S, балл 

R, 

балл 

Неправильное определение сегментов 

рынка 
3 4 12 

Результат выполнения этапов 4 и 5 – составление диаграммы анализа 

рисков и нанесение точек с координатами О и S представлен на рисунке 6 [29]. 

. 

Рисунок 7 – Диаграмма анализа рисков процесса «Стратегическое  

                              планирование усовершенствованного на основе  

                              системы сбалансированных показателей 

 

Анализируя диаграмму, представленную на рисунке 6, можно сделать вывод 

о том, что точка 1 и 2 находятся в области недопустимого риска, а точка 4 – на их 

границе, а точка 3 в области допустимого риска. 

Таким образом, критическими рисками являются события: 

1) снижение конкурентоспособности предприятия; 

2) неполная информация о конкурентах; 

3) неправильное определение сегментов рынка. 
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5.2 Описание возможных методов оценки риска 

Оценка риска помогает лицам, принимающим решения, и ответственным 

сторонам влиять на достижение поставленных целей, а также выбирать 

адекватные и эффективные средства управления риском. Оценка риска является 

основой для принятия решений по обработке риска. Выходные данные процесса 

оценки риска являются входными данными процессов принятия решений в 

организации. 

Оценка риска — процесс, объединяющий идентификацию, анализ и 

сравнительную оценку риска. Риск может быть оценен для всей организации, ее 

подразделений, отдельных проектов, деятельности или конкретного опасного 

события. Поэтому в различных ситуациях могут быть применены различные 

методы оценки риска. 

Основной целью оценки риска является представление на основе 

объективных свидетельств информации, необходимой для принятия 

обоснованного решения относительно способов обработки риска. Оценка риска 

может быть выполнена с различной степенью глубины и детализации с 

использованием одного или нескольких методов разного уровня сложности.  

Метод оценки риска должен: 

– соответствовать рассматриваемой ситуации и организации; 

– предоставлять результаты в форме, способствующей повышению 

осведомленности о виде риска и способах его обработки; 

– обеспечивать прослеживаемость, воспроизводимость и верификацию 

процесса и результатов. 

На выбор метода оценки риска влияют различные факторы: 

– сложность проблемы и методов, необходимых для анализа риска; 

– характер и степень неопределенности оценки риска, основанной на 

доступной информации и соответствии целям, 

– возможность получения количественных оценок выходных данных;  

– необходимые ресурсы: временные, информационные. 
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Попытка уменьшить одни риски, может привести к увеличению других. 

Управление всеми рисками не целесообразно, так как иногда затраты на 

деятельность по управлению рисками превышают затраты от последствий 

реализации риска. Поэтому организации необходимо выбирать, управлению 

каким именно риском отдавать приоритет. Любой метод оценки риска должен 

помочь при ограниченных ресурсах принять решение, какой риск считать 

приемлемым, а какой непозволительным. Признание риска приемлемым говорит 

о том, что возможные потери при реализации риска, считаются допустимыми для 

организации. Ответственным за принятия решения о допустимости риска несет 

его владелец – лицо, обладающее полномочиями и ресурсами для управления 

рисками. 

При управлении рисками следует учитывать, что никакие методы оценки 

рисков не дают абсолютных результатов, то есть полного исчезновения риска. Но 

любой метод должен способствовать постоянному уменьшению возникновения 

неблагоприятных событий [9]. 

На основании изложенных выше риском можно подобрать следующие 

методы оценки: 

– анализ дерева неисправностей (FTA); 

– анализ «галстук – бабочка»; 

– анализ видов и последствий отказов и анализ видов, последствий и 

критичности отказов. 

5.2.1 Анализ дерева неисправностей (FTA) 

Метод идентификации и анализа факторов, которые могут способствовать 

возникновению исследуемого нежелательного события (называемого конечным 

событием). С помощью дедукции исследуемые факторы идентифицируют, 

выстраивают их логическим образом и представляют на диаграмме в виде дерева, 

которое отображает эти факторы и их логическую связь с конечным событием. 
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Метод дерева неисправностей может быть использован для определения 

качественной оценки при идентификации причин отказа и путей, приводящих к 

конечному событию, и количественной оценки при вычислении вероятности 

конечного события, если известны значения вероятностей начальных событий. 

Входные данные: для качественного анализа необходимо хорошее знание 

системы и понимание причин отказа, а также понимание того, как система может 

выйти из строя. Для анализа полезно использование детальных схем дерева 

неисправностей. 

Для проведения количественного анализа необходимы данные об 

интенсивности или вероятности отказа всех основных событий, указанных в 

дереве неисправностей.   

Выделяют этапы разработки диаграммы дерева неисправностей: 

– определение конечного события, которое необходимо проанализировать. 

Это может быть отказ или более общие последствия отказа. После того, как 

последствия отказа проанализированы, в дерево неисправностей может быть 

включена часть, относящаяся к сокращению интенсивности и последствий отказа; 

– идентификация возможных причин или видов отказов, приводящих к 

конечному событию, начиная с конечного события; 

– анализ идентифицированных видов и причин отказа, приводящих к 

конечному событию, начиная с конечного события; 

– последовательная идентификация нежелательного функционирования 

системы с переходом на более низкие уровни системы, пока дальнейший анализ 

не станет нецелесообразным. В технической системе это может быть уровень 

отказа компонентов. События и факторы на самом низком уровне анализируемой 

системы называют базисными событиями; 

– оценка вероятности базисных событий (если применимо) и последующий 

расчет вероятности конечного события. Для обеспечения достоверности 

количественной оценки следует показать, что полнота и качество входных данных 

для каждого элемента достаточны для получения входных данных необходимой 
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достоверности. В противном случае дерево неисправностей недостаточно 

достоверно для анализа вероятности, но может быть полезным для исследования 

причинно-следственных связей [23]. 

Выходные данные: 

– наглядное представление путей возникновения конечного события и 

взаимодействующих путей в ситуации, когда одновременно могут произойти два 

или более событий; 

– набор минимальных сечений (возникновения путей и отказа системы) и 

оценка вероятности отказа системы для каждого сечения; 

– оценка вероятности конечного события. 

Преимущества метода: 

– предоставление точного, систематизированного и гибкого подхода 

позволяет анализировать разнообразные факторы, включая действия персонала и 

физические явления; 

– применения подхода «сверху вниз» позволяет рассматривать воздействия 

тех отказов, которые непосредственно связаны с конечным событием; 

– применение особенно целесообразно для анализа систем, допускающих 

подключение большого количества устройств и взаимодействие с ними (систем, 

имеющих множественные интерфейсы); 

– графическое представление позволяет упростить понимание 

функционирования системы и рассматриваемых факторов, но поскольку 

древовидные схемы зачастую весьма громоздки, их обработка может потребовать 

применения компьютерных программ, что обеспечивает возможность 

рассмотрения более сложных логических взаимосвязей (например, с 

использованием логических операций «и-не» и «не-и»), но при этом затрудняет 

верификацию дерев неисправностей; 

– логический анализ дерева неисправностей и определение набора 

минимальных сечений полезны при идентификации простых путей в сложных 
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системах, где комбинация событий могут привести к возникновению конечного 

события. 

Недостатки метода: 

– неопределенность оценок вероятностей базисных события влияет на оценку 

вероятностей возникновения конечного события. Это может привести к высокому 

уровню неопределенности в ситуации, когда вероятность отказа для конечного 

события точно неизвестна, но достоверность оценок существенно выше для 

хорошо изученной системы; 

– в некоторых ситуациях начальные события не связаны между собой, и 

порой трудно установить, учтены ли все важные пути к конечному событию. 

Например, недостаточное исследование всех источников возгорания может 

привести к неверной оценке риска возникновения пожара (конечного события). В 

этой ситуации анализ вероятностей дерева неисправностей с применением метода 

невозможен [5]. 

– дерево неисправностей является статичной моделью, в которой фактор 

временной зависимости не учитывают; 

– дерево неисправностей может быть применено только к бинарным 

состояниям (работоспособному/ неработоспособному); 

– несмотря на то что ошибки человека могут быть учтены в схеме дерева 

неисправностей на качественном уровне, несоответствия степени и качества, 

часто характеризующие ошибки человека, в дереве неисправностей учесть 

достаточно сложно; 

– дерево неисправностей не позволяет учесть и исследовать цепные реакции 

(эффект домино) и условные отказы. 

Для построения дерева неисправностей существуют определенные  

символы отображенные на рисуноке 8 [13].  

Порядок выполнения метода в четырех шагах: 

1 шаг – создание экспертной группы; 

2 шаг – выбор формата изображения; 
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3 шаг – выявление причин появления несоответствий; 

4 шаг – анализ дерева неисправностей. 

 

 

Рисунок 8 – Символы для построения дерева неисправностей. 

5.2.2 Анализ «Галстук – бабочка» 

Анализ «галстук – бабочка» представляет собой схематический способ 

описания и анализа пути развития опасного события от причин до последствий. 

Данный метод сочетает исследование причин события с помощью дерева 

неисправностей и анализ последствий с помощью дерева событий. Однако 

основное внимание метода «галстук-бабочка» сфокусировано на барьерах между 

причинами и опасными событиями и опасными событиями, и последствиями. 

Диаграммы «галстук-бабочка» могут быть построены на основе выявленных 

неисправностей и деревьев событий, но чаще их строят непосредственно в 

процессе проведения мозгового штурма.  

Анализ «галстук-бабочка» используют для исследования риска на основе 

демонстрации диапазона возможных причин и последствий. Метод следует 

применять в ситуации, когда сложно провести полный анализ дерева 

неисправностей или, когда исследование в большей мере направлено на создание 

барьеров или средств управления для каждого пути отказа. Метод может быть 
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полезен в ситуации, когда существуют точно установленные независимые пути, 

приводящие к отказу. 

Анализ «галстук-бабочка» часто значительно более прост для понимания, 

чем анализ дерева событий или дерева неисправностей, и, следовательно, он 

может быть полезен для обмена информацией при использовании более сложных 

методов. 

Выходные данные: информация о причинах и последствиях опасных 

событий, риске, барьерах и средствах управления, которые могут их 

предотвратить, смягчить или стимулировать. 

Анализ «галстук–бабочка» следует строить в соответствии со следующей 

процедурой: 

1) определение опасного события, выбранного для анализа, и отображение 

его в качестве центрального узла «галстука–бабочки»; 

2) составление перечня причин события с помощью исследования 

источников риска (или опасности); 

3) идентификация механизма развития опасности до критического события; 

4) проведение линии, отделяющей причину от события, что позволяет 

сформировать левую сторону бабочки. Дополнительно могут быть 

идентифицированы и включены в диаграмму факторы, которые могут привести к 

эскалации опасного события и его последствий; 

5) нанесение поперек линии вертикальных преград, соответствующих 

барьерам, предотвращающим нежелательные последствия. Если определены 

факторы, которые могут вызвать эскалацию опасного события, то дополнительно 

могут быть представлены барьеры, предупреждающие подобную эскалацию. 

Данный подход может быть использован для положительных последствий, когда 

преграды отражают средства управления, стимулирующие появление и развитие 

события. 
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6) идентификация в правой стороне бабочки различных последствий 

опасного события и проведение линий, соединяющих центральное событие с 

каждым возможным последствием; 

7) изображение барьеров в качестве преград по направлению к последствию. 

Данный подход может быть использован для положительных последствий, когда 

преграды отражают средства управления, обеспечивающие появление 

благоприятных последствий; 

8) отображение под диаграммой «галстук-бабочка» вспомогательных 

функций управления, относящихся к средствам управления (таких как обучение и 

проверки), и соединение их с соответствующим средством управления. 

В диаграмме «галстук–бабочка» могут быть применены некоторые виды 

количественной оценки, например, в ситуации, когда пути независимы и известна 

вероятность конкретных последствий или результатов. Подобная количественная 

оценка необходима для обеспечения эффективности управления. Однако 

необходимо учитывать, что во многих ситуациях пути и барьеры 

взаимозависимы, и средства управления могут быть связаны с выбранным 

методом оценки, следовательно, эффективность управления является 

неопределенной. Количественную оценку для анализа «галстук–бабочка» часто 

выполняют с помощью методов FTA и ETA. 

Выходными данными метода является простая диаграмма представленная на 

рисуноке 9, показывающая основные пути опасных событий и установленные 

барьеры, направленные на предотвращение или смягчение нежелательных 

последствий и/или усиление и ускорение ожидаемых последствий [31]. 



 
58 

 

 

Рисунок 9 – Пример диаграммы «галстук –бабочка» для нежелательных 

                          последствий. 

Преимущества метода анализа «галстук – бабочка»: 

– метод обеспечивает наглядное, простое и ясное графическое представление 

проблемы. 

– метод ориентирован на средства управления, направленные на 

предупреждение и/или уменьшение последствий опасных событий, и оценку их 

эффективности. 

– метод может быть применен в отношении благоприятных последствий. 

– применение метода не требует привлечения высококвалифицированных 

экспертов. 

Недостатки метода: 

– метод не позволяет отображать совокупности причин, возникающих 

одновременно и вызывающих последствия (случай, когда в дереве 

неисправностей, отражающем левую сторону диаграммы, находится логический 

элемент «И»). 

– метод может представить сложные ситуации в чрезмерно упрощенном 

виде, особенно при применении количественной оценки. 
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5.2.3 Анализ видов и последствий отказов и анализ видов, последствий                     

         и критичности отказов 

Анализ видов и последствий отказов (FMEA) является методом, 

используемым для идентификации способов отказа компонентов, систем или 

процессов, которые могут привести к невыполнению их назначенной функции. 

Метод FMEA помогает идентифицировать: 

– все виды отказов различных частей и компонентов системы (видами отказа 

могут быть скрытый отказ, конструктивный отказ, производственный отказ и т. д., 

которые приводят к нарушению работоспособного состояния частей и/или 

компонентов системы); 

– последствия отказов для системы; 

– механизмы отказа; 

– способы достижения безотказной работы и/или смягчения последствий для 

системы. 

Расширенной версией метода FMEA является FMECA, позволяющий 

оценить критичность и значимость каждого идентифицированного вида отказа. 

Анализ критичности обычно является качественным или смешанным, но 

может быть количественным при использовании показателя фактического 

процента отказов. 

В зависимости от объекта исследования выделяют несколько вариантов 

метода: FMEA проекта или продукции, FMEA процесса, применяемый для 

анализа производственных и сборочных процессов, FMEA системы, FMEA услуги 

и FMEA программного обеспечения. 

Метод FMEA/FMECA может быть применен на стадиях проектирования, 

производства и эксплуатации производственной системы. 

Однако для повышения надежности внесение изменений на стадии 

проектирования системы является более эффективным. Методы FMEA и FMECA 

также могут быть применены к процессам и процедурам. Например, эти методы 
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применяют для выявления возможности медицинских ошибок и дефектов в 

процессе технического обслуживания [6]. 

Методы FMEA/FMECA могут быть использованы: 

– при выборе из альтернативных вариантов проекта с высокой надежностью; 

– для исследования всех видов отказов систем и процессов и их влияния на 

безотказность исследуемого объекта; 

– для идентификации последствий ошибок персонала (влияние человеческого 

фактора); 

– при планировании проверок (тестов) и технического обслуживания 

технических систем; 

– для улучшения проектов процедур и процессов; 

– для получения качественной или количественной информации для других 

методов анализа, таких как анализ дерева неисправностей. 

Результаты методов FMEA и FMECA могут быть использованы в качестве 

качественных и количественных входных данных для других методов 

исследований, таких как анализ дерева неисправностей. 

Для выполнения методов FMEA и FMECA необходима подробная 

информация об элементах системы, достаточная для анализа способов и путей 

развития отказа каждого элемента. Для детального применения метода FMEA к 

проекту элемент системы может быть рассмотрен на уровне его компонентов, в то 

время как для FMEA системы в целом элементы системы могут быть определены 

на укрупненном уровне (в виде блоков и подсистем). 

Информация может включать: 

– чертежи и блок-схемы анализируемой системы и ее компонентов или этапы 

процесса; 

– информацию о функционировании каждого этапа процесса или компонента 

системы; 

– подробное описание экологических и других параметров, которые могут 

влиять на функционирование системы; 



 
61 

 

– сведения о результатах отказов; 

– хронологические данные об отказах, включая доступные данные об 

интенсивности отказов. 

Процесс FMEA включает в себя следующие основные этапы: 

– определение области применения и целей исследования. 

– формирование рабочей группы. 

– изучение системы/процесса, для которых применяют метод FMECA. 

– деление системы на компоненты или этапы; 

– определение функции каждого этапа или компонента. 

– определение для каждого компонента или этапа: 

– возможных отказов и их причин; 

– механизмов, приводящих к данным видам отказа; 

– последствий отказов; 

– уровень безопасности или разрушительности последствий отказа; 

– способы обнаружения отказа. 

– идентификация особенностей проекта, позволяющих компенсировать отказ. 

При выполнении метода FMECA рабочая группа дополнительно 

классифицирует каждый из идентифицированных видов отказа в соответствии с 

его критичностью [17]. 

Существует несколько способов выполнения анализа критичности отказов. 

Общепринятый метод включает определение: 

– показателя критичности вида отказа; 

– уровня риска; 

– ранга приоритетности риска. 

Модель критичности вида отказа есть мера возможности того, что 

исследуемый вид отказа компонента приведет к отказу системы в целом. 

Критичность отказа определяют, как произведение вероятности последствий 

отказа на интенсивность вида отказа и на время функционирования системы. 
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Данную формулу часто применяют к отказам оборудования в ситуации, 

когда каждый из этих показателей может быть определен количественно, и виды 

отказа имеют одинаковые последствия. 

Уровень риска определяют, как сочетание последствий вида отказа и 

вероятности данного отказа. Уровень риска может быть использован в ситуации, 

когда последствия разных видов отказа различны, и применим к системам и 

процессам, связанным с оборудованием. Уровень риска может быть представлен в 

качественном, смешанном или количественном виде. 

Ранг приоритетности риска (RPN) является смешанной мерой критичности 

отказа, его рассчитывают путем умножения ранга значимости последствий отказа 

(обычно от 1 до 10) на вероятность отказа и возможность выявления проблемы. 

Если отказ трудно обнаружить, то ему обычно уделяют больше внимания и 

придают первостепенное значение. Этот метод используют чаще всего в процессе 

обеспечения качества. 

С момента идентификации видов отказа и механизмов их возникновения 

следует определить и внедрить корректирующие действия для наиболее 

существенных видов отказа. 

Результаты выполнения метода FMEA должны быть документированы в виде 

отчета, который должен содержать: 

– подробное описание исследованной системы; 

– способы, использованные для выполнения анализа; 

– предположения, сделанные в процессе выполнения анализа; 

– источники данных; 

– полученные результаты, включая заполненные контрольные листы; 

– критичность (если требуется) и методы, использованные для ее 

определения; 

– рекомендации для дальнейших исследований, изменения проекта или 

особенности, которые необходимо включить в планы проверок, испытаний и т. д. 
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Система может быть повторно оценена в другом цикле FMEA, после того как 

все необходимые действия по проведению анализа будут завершены. 

Первичными выходными данными метода FMEA являются перечень видов 

отказа, механизмов возникновения отказа и его последствий для каждого 

компонента системы или этапа процесса (которые могут включать в себя 

информацию о вероятности отказа). К выходным данным также относят 

информацию о причинах и последствиях отказа для системы в целом. Выходные 

данные метода FMECA включают результаты ранжирования значимости отказов 

на основе оценки вероятности отказа системы, уровня риска возникновения 

данного вида отказа или комбинации уровня риска и «возможности обнаружения» 

вида отказа. 

Метод FMECA может быть полезен для получения количественных 

выходных данных при использовании количественных данных об интенсивности 

отказов и их последствиях. 

Преимущества метода FMEA/FMECA: 

– метод применим к видам отказов, связанных с ошибками персонала, 

нарушением работоспособности оборудования и работы систем программного 

обеспечения и процессов. 

– метод позволяет идентифицировать виды отказов компонентов, причины 

этих отказов и их последствия для системы и представить их в удобной для 

пользователя форме. 

– применение метода помогает избежать дорогостоящих модификаций 

оборудования при техническом обслуживании за счет идентификации и 

устранения проблем на ранних стадиях этапа проектирования. 

– метод позволяет идентифицировать виды отказов в отдельной точке и 

установить требования к резервированию и системе безопасности. 

– метод дает возможность получить входные данные для разработки 

программ мониторинга, предоставляя информацию о необходимых объектах 

мониторинга и их особенностях. 
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Недостатки метода: 

– метод FMEA/FMECA может быть использован только для идентификации 

отдельных отказов, а не их сочетания. Без адекватного контроля и специальной 

направленности, исследования могут быть трудоемкими и дорогостоящими. 

– применение метода FMEA/FMECA может быть трудоемким и длительным 

для сложных многоуровневых систем. 

5.3 Оценка риска процесса «Совершенствование стратегического                               

      планирование»  

Цель данного раздела является провести качественную и количественную 

оценку рисков процесса «Совершенствование стратегического планирование» 

5.3.1 Качественная оценка риска процесса «Совершенствование        

        стратегического планирования»  

Методы, используемые при анализе риска, могут быть качественными, 

количественными или смешанными.  

При качественной оценке риска определяют последствия, вероятность и 

уровень риска по шкале «высокий», «средний» и «низкий» [2] по критериям, 

представленным в таблице 5 и 6. 

Таблица 5 – Качественная оценка вероятности возникновения события 

Оценка 

вероятности 

Описание Индикаторы Балл 

Высокая 

(вероятно) 

Вероятность 

наступленения 

больше 25% 

Потенциальная вероятность того, 

что событие наступит несколько 

раз в течении периода времени 

3 

Средняя  Вероятность  Событие может произойти  2 
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Окончание таблицы 5 

Оценка 

вероятности 

Описание Индикаторы Балл 

(возможно) наступленения 

меньше 25% 

несколько раз в течении 

определенного периода времени 

 

Низкая 

(отдаленно) 

Вероятность 

наступленения 

меньше 2% 

Вероятность наступления мала 

1 

 

Таблица 6 – Качественная оценка последствий реализации события 

Оценка 

тяжести 

последствий 

Описание Балл 

Высокий Существенное влияние на стратегическое развитие и 

деятельность организации. Существенная 

обеспокоенность заинтересованных лиц 

3 

Средний Умеренное влияние на стратегическое развитие и 

деятельность организации. Умеренная обеспокоенность 

заинтересованных лиц 

2 

Низкий Слабое влияние на стратегическое развитие и 

деятельность организации. Слабая обеспокоенность 

заинтересованных лиц 

1 

 

Проведем качественную оценку вероятности возникновения риска и тяжести 

последствий от его реализации. Для определения вероятности и тяжести риска 

воспользуемся экспертным мнением руководителя от предприятия. Результат 

представлен в таблице 7 и 8. 
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Таблица 7 – Качественная оценка вероятности риска процесса 

Риск 
Вероятность 

возникновения, % 

Оценка вероятности 

(O) 
Балл 

снижение 

конкурентоспособности 

предприятия; 

 

30 Высокая 3 

неправильное определение 

сегментов рынка; 

 

10 Средняя 2 

незаинтересованность 

менеджеров в реализации 

стратегии 

20 Средняя 2 

неполная информация о 

конкурентах 

15 Средняя 2 

некорректная миссия 25 Высокая 3 

снижение прибыли 

предприятия; 

20 Средняя 2 

низкое количество 

грамотных специалистов 

27 Высокая 3 

 

Таблица 8 –  Качественная оценка последствий реализации события 

Риск Уровень последствий 

(S) 

Балл 

снижение конкурентоспособности предприятия; 

 

Высокий 3 

неправильное определение сегментов рынка; 

 

Низкий  1 

незаинтересованность менеджеров в реализации 

стратегии 

Средней 2 

неполная информация о конкурентах Средней  2 

некорректная миссия Высокий 3 

снижение прибыли предприятия; Средний 2 

низкое количество грамотных специалистов Высокий 3 
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Таким образом, проведена качественная оценка риска процесса 

«Стратегическое планирование». Опасными рисками являются ситуации 5 и 6, так 

как они характеризуются высокой вероятностью и высокой тяжестью 

последствий. 

5.3.2 Оценка рисков процесса «Стратегическое планирование» методом    

         НАССР  

Для принятия решения, какими рисками нужно управлять, а какие риски не 

несут серьезной угрозы для достижения поставленной цели, воспользуемся 

методом НАССР. С его помощью определим, является ли уровень рисков 

допустимым для предприятия [19]. 

Результат выполнения этапов 1, 2 и 3 метода НАССР при оценке риска 

процесса «Стратегическое планирование» представлен в таблице 9. 

Проведем количественную оценку риска по формуле 2: 

                                         R = О S,                                                                               (5) 

где R – показатель потенциальной опасности (уровень риска); 

О – вероятность реализации опасного фактора, балл; 

S – тяжесть последствий от реализации опасного фактора, балл. 

Таблица 9 – Выполнения этапов 1, 2 и 3 метода НАССР 

Возможное неблагоприятное событие Показатель 

О, балл 

Показатель 

S, балл 

R, балл 

снижение конкурентоспособности 

предприятия; 
3 3 9 

неправильное определение сегментов рынка; 2 1 2 

незаинтересованность менеджеров в 

реализации стратегии 
2 2 4 

неполная информация о конкурентах 2 2 4 

некорректная миссия 3 3 9 

снижение прибыли предприятия; 2 2 4 

низкое количество грамотных специалистов 3 3 9 
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Анализируя таблицу 9, можно сделать вывод о том, что наиболее опасные 

риски – основные риски: 

– стратегические цели не достигнуты; 

– некорректная миссия; 

– низкое количество грамотных специалистов. 

5.3.3 Количественная оценка рисков процесса «Стратегическое    

         планирование», усовершенствованное системой сбалансированных 

         показателей 

        5.3.3.1 Оценка риска «Снижение конкурентоспособности предприятия» 

Для оценки риска воспользуемся методом «анализ дерева неисправности». 

Применение метода для разработки стандарта: 

1 шаг – основное несоответствие – стратегические цели не достигнуты; 

2 шаг – наиболее эффективен вертикальный формат изображения; 

3 шаг – «сверху вниз» определены причины возникновения каждого события, 

а также логически установлены связи между ними; 

4 шаг – идентифицированы общие причины возникновения вершины 

событий, определены места расположения критических компонентов, 

установлена оценка отказоустойчивости системы [4]. 

Дерево неисправностей представлено на рисунке 3.  

Вероятность появления несоответствия: 

Р = Р1+Р2+Р3,                                                   (6) 

где Р1 – несоответствие «недостаток в стратегическом менеджменте», 

Р2 – несоответствие «недостаток сведений о конкурентах», 

Р3 – несоответствие «не участие персонала в управленческих решениях». 

Анализ дерева неисправностей показал, что наступление неблагоприятного 

события в большей степени зависит от плохой подготовки к проекту и возникает с 

вероятность 4,5%.  
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Рисунок 10 – Древо неисправности для оценки риска «Снижение конкуренто-

способности предприятия» 

5.3.3.2 Оценка риска «Некорректная миссия»  

Для оценки риска «Некорректная миссия» воспользуемся методом анализ 

«галстук-бабочка», в таблице 10 приведены причины, предупреждающие меры, 

последствия и средства управления для восстановления и снижения последствий. 

Таблица 10 – Анализ «галстук-бабочка» для оценки риска «Некорректная миссия» 

Причины 
Предупреждаю

щие меры 
Событие 

Средства 

управления 

для 

восстановлен

ия и снижения 

последствий 

Последствие 

1  Неправильно 

разработанная 

миссии 

предприятия 

1 Привлечение 

к разработке 

миссии 

опытных 

сотрудников  
Некорректная 

миссия  

 

1 Подключить 

специалистов 

для 

устранения 

несоответстви

й 

1 Неверный 

подход к 

разработке 

стратегии 

предприятия 

2 Неправильно 

выбранные цели 

предприятия 

2 Выработать 

правильную 

стратегию 

подхода к 

разработке 

миссии  

2 Подключить 

специалистов 

для 

устранения 

несоответстви

й 

2 Потеря доли 

рынка 
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Окончание таблицы 10 

Причины 
Предупрежда

ющие меры 
Событие 

Средства 

управления 

для 

восстановлен

ия и снижения 

последствий 

Последствие 

 предприятия    

3 Неправильно 

определенная 

стратегия 

предприятия 

3 Подробный 

анализ 

потребностей 

потребителей 

и 

политической 

обстановки  

 Подключить 

специалистов 

для 

устранения 

несоответстви

й 

3 Потеря доли 

рынка 

 

5.3.3.3 Оценка риска «Низкое количество грамотных специалистов» 

Для оценки риска «Низкое количество грамотных специалистов» 

воспользуемся методом анализ «галстук-бабочка», в таблице 11 приведены 

причины, предупреждающие меры, последствия и средства управления для 

восстановления и снижения последствий. 

Таблица 11 – Анализ «галстук-бабочка» для оценки риска «Низкое количество    

                       грамотных специалистов» 

Причины 
Предупреждающие 

меры 

Собы-

тие 
Последствие 

Средства 

управления для 

восстановления 

и снижения 

последствий 

1 Отсутствие 

системы 

обучения и 

повышения 

квалификации 

1 Формирование 

организационной 

культуры 

предприятия, 

ориентированной на 

обучение, 

взаимообучение и 

обмен знаниями 

Н
и

зк
о

е 
к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

гр
ам

о
тн

ы
х

 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

1 Сотрудники 

не используют 

полученные 

знания в 

работе, не 

передают их 

другим 

1 

Модернизация 

системы 

управления 

знаниями для 

улучшения 

распространен

ия знаний; 
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Окончание таблицы 11 

Причины 
Предупреждающие 

меры 

Собы-

тие 
Последствие 

Средства 

управления для 

восстановления 

и снижения 

последствий 

2 Уход 

специалистов – 

носителей 

ценных 

(уникальных 

знаний 

 

Н
и

зк
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 г

р
ам

о
тн

ы
х

 с
п

ец
и

ал
и

ст
о

в
 

2 Долгое (или 

невозможность) 

восстановление 

знаний 

2 

Совершенствов

ание 

механизмов 

выявления, 

формализации 

и передачи 

знаний, 

контроля 

сотрудников по 

передаче 

знаний 

2 Создание условий, 

стимулирующих 

обмен знаниями, 

активность в 

создании новых  

3 

Недостаточное 

внимание к 

обеспечению 

сохранности 

знаний 

3 Обеспечить меры 

дублирования и 

оцифровки 

физических 

носителей, усилить 

защиту от утечки 

знаний 

3 

Несанкциониро

ванное 

проникновение 

знаний во 

внешнюю среду 

3 Ввести запрет 

на перенос 

знаний на 

флэш-карте. 

 

5.4 Возможные меры предупреждения и уменьшения рисков                                

       в исследуемой области 

Меры по предупреждению и уменьшению рисков представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Меры по предупреждению и уменьшению основных рисков    

                       процесса «Совершенствование стратегического управления» 

Наименования риска Меры Ответственный Время на 

реализацию 

мер 

Снижение 

конкурентоспособности 

предприятия 

1 Произвести 

углублённый курс по 

подготовки СПП 

Начальник 

отдела кадров 

1 месяц 

2 Создание отдела по 

маркетингу 

Генеральный 

директор 

6 месяцев 

3 Разработка системы 

мотивации для высшего 

руководства 

Генеральный 

директор 

1 неделя 

Некорректная миссия 1 Привлечение к 

разработке миссии 

опытных сотрудников 

Начальник 

отдела кадров 

3 дня 

2 Выработать 

правильную стратегию 

подхода к разработке 

миссии предприятия 

Генеральный 

директор 

2 недели 

3 Подробный анализ 

потребностей 

потребителей и 

политической обстановки 

Начальник 

коммерческого 

отдела 

2 недели 

Низкое количество 

грамотных 

специалистов. 

1 Формирование 

организационной 

культуры предприятия, 

ориентированной на 

обучение, 

взаимообучение и обмен 

знаниями 

Начальник 

отдела кадров 

2 недели 

2 Создание условий, 

стимулирующих обмен 

знаниями, активность в 

создании новых 

Директор по 

производству 

6 месяцев 

3 Обеспечить меры 

дублирования и 

оцифровки физических 

носителей, усилить 

защиту от утечки знаний 

Начальник 

отдела 

безопасности 

1 месяц 
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Вывод по разделу пять 

В результате проведенной работы выявлены риски, их причины и факторы, 

которые могут возникнуть при внедрении процесса «Стратегическое 

планирование».  

Описаны методы прогнозирования и оценки рисков, которые можно 

использовать при управлении рисками процесса. Их применение позволяет 

выявить возможные риски процесса, определить их причины и оценить уровень 

риска. Качественный и количественный анализ, приведенный в третьей главе, 

показали необходимость управления рисками 2 и 3 (достижение желаемого 

экономического эффекта не достигнуто и возвращение к показателям прошлого 

отчетного периода). Построено дерево неисправностей для риска 2. Результатом 

использования этих методов является подробное представление причин 

возникновения рисков, на которые можно воздействовать, выполнив 

мероприятия, приведенные в четвертой главе, направленные на снижение риска. 

6 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВКР 

Для экономического обоснования результатов ВКР необходимо произвести 

расчет экономического эффекта от внедрения результатов. В таблицы 13 

приведены данные для расчета  

Таблица 13 – Данные для расчетов 

Наименование Расчет Сумма 

1 Затраты, связанные с разработкой 

процессов стратегического планироания  
  

1.1 Заработная плата сотрудников, 

ответственных за разработку ССП 

(Количество сотрудников – N1, чел; 

период разработки процессов СМК – t, 

мес; з/п одного сотрудника –Зср1, р/мес) 

N1 t Зср1 Зт1 

1.2 Затраты на расходные материалы   
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Окончание таблицы 13 

Наименование Расчет Сумма 

 (печать, рассылка, переплет и т.д.) 
∑Зт2i Зт2 

Стоимостная оценка затрат  Зт 

2 Выгода от проделанных работ по 

разработке процессов стратегического 

планирования   

  

2.1 Уменьшение издержек во всех 

подразделений 

Экспертная 

оценка 

7% – 12% от 

стоимости 

процесса 

Кэ.о 

2.2 Заработная плата всех сотрудников, 

задействованных в данных процессах 

Количество сотрудников, (N2)   

среднюю заработную плату  (Зср2)  

N2 Зср2 Рт1 

2.3 Стоимость расходуемых на процесс 

ресурсов (компьютерное обеспечение, 

расходуемые материалы и т.п.) 

∑Рт2i Рт2 

Стоимостная оценка результатов за 

расчетный период 
 Pт 

 

Стоимостная оценка затрат за расчетный период 

Затраты, которые происходят при разработке процессов (Зт), находятся по 

формуле 7: 

Зт= Зт1+ Зт2,                                                           (7) 

где Зт1  – заработная плата сотрудников, ответственных за разработку СМК, руб;  

Зт1  находится по формуле 8: 
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Зт1 = N1 t Зср1,                                                       (8) 

где N1 – количество сотрудников, ответственных за разработку СМК, чел; N1=1;  

t – период разработки процессов СМК, мес; t=3; 

Зср1 – з/п одного сотрудника, руб/мес; Зср1=7000. 

В соответствии с формулой 4: 

Зт1 = 1 3 7000 = 21000; 

Зт2 – Затраты на расходные материалы (печать, рассылка), руб; Зт2 = 50000. 

В соответствии с формулой 3 получаем: 

Зт = 21000 + 50000 = 71000 руб. 

Стоимостная оценка результатов за расчетный период 

Ожидаемая экономия от внедрения результатов работ дипломного 

проектирования находится с помощью экспертной оценки. Любая 

документированная процедура дает стабильность процесса и повышение его 

результативности, повышение производительности, лучшее использование 

ресурсов, уменьшение затрат на процесс. По данным экспертов экономия 

составляет 7 – 12% от стоимости процесса. 

Таким образом, результат от внедрения работ по проектированию (Pт) 

процессов находится по формуле 9: 

Pт = Рт´  Кэ.о,                                                        (9) 

 где Рт  ́ – стоимость процессов, с которыми связаны результаты дипломного 

проектирования, руб;   

Рт´ находится по формуле 10: 

Рт´= Рт1+ Рт2,                                                         (10) 

где Рт1 – Заработная плата всех сотрудников, задействованных в данных   

процессах, руб;  

Рт1 находится по формуле 11: 

Рт1 = N2  Зср2,                                                       (11) 

 где N2 – количество сотрудников, задействованных в данных процессах, чел; N2 

= 100 чел; 
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Зср2 –  средняя заработная плата, руб/мес; Зср2 = 15000; 

Рт2 – стоимость расходуемых на процесс ресурсов, руб; Рт2= 50000. 

По формуле 27: 

Рт1= 100 15000= 1500000. 

Стоимость процесса в соответствии с формулой 26: 

Рт´ = 1500000+50000=1550000 руб; 

Кэ.о. – коэффициент экспертной оценки,%;  

Кэ.о. принимаем равным 10%. 

Тогда ожидаемая экономия от внедрения результатов работ по формуле 11 

составит: Pт = 1550000 10% / 100%=155000 руб. 

Ожидаемый экономический эффект от проделанных работ по 

совершенстованию стратегического планирования за период, равный одному 

году, составит: 

                                              Эож. = (Рт–Зт)/(1+r),                                             (12) 

 где r – норма дисконта; r = 0,19. 

Норма дисконта принимается равной годовой банковской процентной ставке 

за коммерческие кредиты (19%). 

В соответствии с формулой 12: 

Эож1 = (155000 - 71000)/(1+0,19) = 19663,9 руб 

Ожидаемый экономический эффект (Эож) от проделанных работ по 

совершенствованию стратегическогопланирования при неизменных условиях за 

расчетный период Т (6 лет) составит: 

                                             Эожт = ∑(Ртi – Зтi) / (1+ r)т,                                     (13) 

где Ртi – финансовые результаты, получаемые в t-ом году, руб; 

Рт1=Рт2=Рт3=Рт4=Рт5=Рт6=155000 руб. 

Зтi – финансовые затраты, осуществляемые в t-ом году, руб; 

Зт2=Зт3=Зт4=Зт5=Зт6=0; 

Т – расчетный период, год; Т=6; 

тогда по формуле 13: 
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Эож6 = (1550000 – 71000)/(1+0,19)+ 1550000/(1+0,19)2+ 1550000/(1+0,19)3+ 

1550000/(1+0,19)4+1550000/(1+0,19)5+ 76000/(1+0,19)6 =1 242 857+2 194 955 

+2 611 966  + 3 108 275+ 3 698 848 + 4 401 629  =  17 258 561руб. 

Далее представим полученные результаты в форме таблицы 14: 

Таблица 14 – Экономический эффект от внедрения результатов ВКР 

Расчетный период 

(i-тый год) 

Экономический 

эффект годовой, руб 

Суммарный 

экономический эффект, руб 

2018 1 242 857,14 ₽ 1 242 857,14 ₽ 

2019 2 194 955,00 ₽ 3 437 812,14 ₽ 

2020 2 611 996,45 ₽ 6 049 808,59 ₽ 

2021 3 108 275,78 ₽ 9 158 084,37 ₽ 

2022 3 698 848,17 ₽ 12 856 932,54 ₽ 

2023 4 401 629,33 ₽ 17 258 561,87 ₽ 

 

По полученным расчетным данным построим графики  годового экономического 

эффекта  и суммарного экономического эффекта (см. рисунок 11). 

Стоит отметить, что факторами экономии стали: 

– оптимизации затрат на 5%; 

– инвестиций в новые технологии на 12%; 

–привлечения новых клиентов на 7%; 

–  увеличить объема выручки от реализации на 20%.  
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Рисунок 11 – Графики годового и суммарного экономического эффекта от                  

внедрения результатов ВКР 

 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих 

эффектов за весь расчетный период Т, приведенная к расчетному году, или как 

превышение интегральных результатов   над интегральными затратами. 

Если в течение расчетного периода не происходит инфляционного 

изменения цен или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД при 

постоянной норме дисконта вычисляется следующим образом: 

ЧДД = - I + ∑(Ртi – Зтi)/ (1+ r)т  ,                           (14) 

где I – первоначальные инвестиции. 

I=200 000 руб 

Если величина ЧДД отрицательна через запланированный период времени, 

мероприятие будет убыточным и от него следует отказаться [31]. 

Положительное значение ЧДД свидетельствует о целесообразности принятия 

решения о финансировании и реализации проекта. 
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ЧДД через запланированный период, равный 6 годам, составит 157817,8 руб. 

Срок окупаемости (период возврата инвестиционных средств) – период 

времени, за который начальные отрицательные значения накопленной денежной 

наличности полностью компенсируются ее положительными значениями. За 

пределами этого периода эффект становится положительным и в дальнейшем 

остается неотрицательным. Графически срок окупаемости можно определить как 

точку, в которой чистый дисконтированный поток меняет свое значение с минус 

на плюс. 

График ЧДД приведен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – График ЧДД 

Выводы по разделу шесть 

В данном разделе произведен расчет себестоимости, цены и рентабельности 

НИР. Научное исследование магистра экономически выгодно при указанной цене 

его реализации. Произведен расчет экономического эффекта от внедрения 

результатов ВКР, окупаемость ВКР произойдет в первый год внедрения 

результатов ВКР. 

Ожидаемый экономический эффект за первый год составит 1242 тыс. руб., 

накопленный за шесть лет  – 17258 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С целью решения существующей цели – совершенствование процесса 

стратегического планирования путем освоения системы сбалансированных 

показателей. Были решены и проанализированы основные задачи, а именно: 

1) осуществлен анализ реального состояние дел на предприятии ООО 

«Эталон». В результате чего, была выявлена основная проблема предприятия – 

отсутствие аспектов развития цифровой экономики, как вывод – необходимо 

совершенствование стратегического планирования; 

2) проведен анализ изученности вопроса, в результате чего выявели 

необходимость дальнейших исследований, связанных с разработкой и внедрением 

ССП в целях совершенствования стратегического управления; 

3) сравнили передовые отечественные и зарубежные технологии и решения 

такие как: 

– бюджетирование; 

– система сбалансированных показателей; 

– дерево целей; 

– модель Менделоу «Заинтересованное лицо»; 

– GAP-анализ; 

– SWOT-анализ; 

– PEST-анализ. 

В результате проведенного сравнительного анализа выбрали систему 

сбалансированных показателей исходя из средств классификационных критериев, 

так как  ССП наглядно позиционируют ее в качестве универсального и 

многопланового инструмента, который используется при решении большинства 

задач как стратегического, так и оперативного управления предприятием 

машиностроения; 

4) с целью определения последовательностью действий и преобразования 

ресурсов на входе в конечный продукт был разработан процесс «Стратегическое 

планирование», усовершенствованное системой сбалансированных показателей; 
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5) с целью многократного использования и осуществления процесса 

разработан стандарт СТО СМК Эталон 6-01-2018 «Стратегическое 

планирование», усовершенствованное системой сбалансированных показателей; 

6) разработан риск-менеджмент процесса «Совершенствование 

стратегического планирования», усовершенствованное системой 

сбалансированных пказателей» и меры их предотвращения; 

7) рассчитан ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов 

выпускной квалификационной работы за первый год – 1242 тыс. руб., 

накопленный за шесть лет  – 17258 тыс. руб обоснован экономический эффект от 

результатов ВКР. 

В результате проведенной работы достигнута ее цель – совершенствование 

процесса стратегического планирования путем освоения системы 

сбалансированных показателей. 

Результаты работы имеют практическую ценность и внедрены на 

предприятие.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Политика в области качества ООО «Эталон» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Организационная структура ООО «Эталон» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Визуализация процесса при помощи IDEF0 
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