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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЫ 

Актуальность темы  исследования  В современных условиях глобализа
ции рынков, быстрого изменения потребительских предпочтений, нарастающих 
темпов технологических  изменений особое значение  приобретает  управление 
стратегическим развитием предприятия. Чем выше уровень  неопределенности 
во внешней среде, а, следовательно, и риска предпринимательской деятельно
сти, тем более высокие требования предъявляются к точности и своевременно
сти принятия и реализации управленческих решений. 

Успех  реализации  эффективной  системы  управления  промышленными 
предприятиями  напрямую  зависит  от  комплексности,  последовательности  и 
взаимосвязанности  проводимых  мероприятий. При этом  важно  понимать, что 
процесс управления деятельностью предприятия   это многогранная проблема, 
допускающая использование различных подходов и концепций. 

Принципиальные  изменения условий  функционирования  бизнеса дикту
ют необходимость формирования новых подходов к постановке системы стра
тегического управления на предприятии. 

Выработка  эффективной  стратегии  развития  предприятия  должна осно
вываться на долгосрочных стратегических целях и решеіши задач по их реали
зации: анализе влияния внешнего конкурентного окружения, реальной всесто
ронней оценке предприятием собственных ресурсов и возможностей. Однако в 
условиях  нестабильности  внешней  среды стандартные  инструменты менедж
мента и накопленный  потенциал не всегда могут помочь, нередко оборачива
ются слабостью и мешают освоению новых методов выживания. 

С другой стороны, процесс выживания и развития предприятия не может 
быть представлен только как процесс адаптации к новой конкурентной среде. В 
современных условиях этот процесс ориентирован на перспективу, в будущее. 
Требования и тенденции изменения внешней среды требуют четкого представ
ления о реальных возможностях предприятия   его текущем потенциале, уме
ния правильно определить и выбрать направления развития, перспективные це
ли и способы их достижения. 

Для успешной  адаптации  финансовохозяйственной  деятельности  пред
приятий к требованиям быстро меняющегося рынка, новым запросам потреби
телей особое значение приобретают методы, позволяющие не только количест
венно, но и качественно оценить объективные внутрифирменные возможности 
с целью успешного противостояния внешним воздействиям и обеспечения эф
фективного стратегического управления. Поэтому такие элементы управления, 
как анализ, контроль,  оперативность принятия и реализации решений, нужда
ются в современном теоретическом подходе. Этот подход заключается в обос
новании модели практического  использования стратегического  мониторинга в 
качестве функции управления, приобретающей особую значимость в условиях 
технического прогресса, высоких технологий и повышения роли информации. 

Предпосылками  возникновения  системы  стратегического  мониторинга 
являются: 
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  повышение  нестабильности  внешней  среды  и выдвигаемые  ею дополни
тельными требованиями к системе управления предприятием; 

  смещение акцента с контроля прошлого на прогноз будущего; 
  необходимость в непрерывном отслеживании изменений, происходящих во 

внешней и внутренней средах предприятия; 
  усложнение систем управления предприятием, что требует механизма ко

ординации внутри системы управления; 
  значительное повышением интенсивности потока информации при недос

татке релевантной информации, что требует построения специальной сис
темы информационного обеспечения управления. 
Все вышеперечисленное определяет .актуальность и  практическую значи

мость  научнометодических  разработок  в  области  организации  и  внедрения 
стратегического мониторинга в деятельность предприятия. 

Степень разработанности  темы  исследования. В настоящее время су
ществует много экономической литературы по стратегическому менеджменту. 
Однако ее анализ позволяет сделать вывод о необходимости более углубленно
го рассмотрения вопросов формирования и применения современных подходов 
к управлению, позволяющих  повысить эффективность деятельности  предпри
ятия. 

Большой вклад в развитие концепции стратегического менеджмента вне
сли зарубежные исследователи Ансофф И., Боумен К., Грейсон Дж.мл., Кар
лоф Б., Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., Друкер П., Томпсон А.А., Стрик
ленд А., Акофф Р., Дункан Дж.У. и др. 

Возрастание  значения  стратегического  управления  для  отечественных 
промышленных  предприятий  обусловило  повышенное  внимание  многих эко
номистов к  исследованию  его  сути  и роли. Наиболее  существенный  вклад в 
отечественную  школу  стратегического  менеджмента  внесли  М.М. Алексеева, 
Н.Э. Вачугов,  В.Р. Весник, О.С. Виханский, И.Н. Герчикова, В.П. Грузинов, 
А.И. Наумов, А.П. Градов, Э.А. Уткин и др. 

Отдельные  аспекты  управления  адаптивностью  организаций  в  сложных 
экономических условиях изложены в работах: З.В. Брагиной, Н.Н. Масюк,  К. М. 
Пирогова,  Н.К. Темновой и др. Проблемам проведения мониторинга на макро
уровне посвящены работы Т.Г. Долгопятовой, Е.А. Павловой, Н.П. Палий, Л.А. 
Смирновой и др. Экономическому мониторингу на уровне предприятия посвя
щен  ряд  исследований  отечественных  экономистов:  Г.В.  Бушмелевой,  О.А. 
Дюжиловой, М.С. Лесниченко, С.А. Малковой, В.В. Мшіяшкина, О.В. Сыровой 
и др. 

Особое влияние на формирование авторского подхода оказали труды за
рубежных авторов   Д.Нортона, Р.Каплана, П. Нивена, К.Адамса, П. Робертса и 
ДР

Все перечисленные исследования имеют несомненную ценность для тео
рии управления. Общее для названных работ   вывод о необходимости усиле
ния оперативного контроля показателей текущей деятельности предприятия, о 
внесении своевременных корректив в управленческие решения. Такие функции 
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управления,  как  анализ,  планирование,  контроль,  принятие,  корректировка  и 
реализация  управленческих  решений,  оценка  их  эффективности  выходят  на 
первый план менеджмента. Это позволяет говорить о мониторинге как интег
рированной функции управления, заслуживающей особого внимания в отноше
нии теоретического исследования и практического применения. Теоретических 
разработок модели стратегического мониторинга в литературе недостаточно. 

Важность  создания эффективной  системы  стратегического  мониторинга 
па промышленных  предприятиях,  а также недостаточная  научная  проработка 
ряда вопросов, связанных с этой проблемой, обусловили выбор темы диссерта
ционного исследования. 

Целью  данного  исследования  является  научное  обоснование  и  разра
ботка методического  обеспечения  системы стратегического  мониторинга тек
стильных предприятий. 

Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось  поставить  и решить 
следующие задачи: 
  изучить теоретические  подходы к выявлению сущности мониторинга, про

цедуре его проведения, определить место мониторинга в системе управления 
предприятием, уточнить понятие «стратегический мониторинг»; 

  обосновать принципы построения и функционирования системы стратегиче
ского мониторинга;  <• 

  разработать этапы организации и проведения стратегического мониторинга; 
  разработать  систему  мониторинговых  показателей,  позволяющую  дать 

оценку эффективности стратегического управления текстильными предпри
ятиями; 

  апробировать  полученные  в ходе исследования  результаты  на конкретном 
практическом материале для подтверждения  их достоверности и целесооб
разности использования на текстильных предприятиях. 

Объект исследования    текстильные предприятия, являющиеся инфор
мационной основой для аналитических расчетов мониторинговых показателей. 

Предмет исследования   управленческие отношения, складывающиеся в 
процессе организации и проведения стратегического мониторинга на текстиль
ных предприятиях. 

Информационной  базой  исследования  послужили: материалы Росста
та,  Департамента  экономического  развития  и  торговли  Ивановской  области, 
докладов Правительства Ивановской области, статистические материалы, опуб
ликованные в экономической литературе и периодической печати; данные, со
держащиеся в исследованиях отечественных и зарубежных экономистов, а так
же результаты исследований, проведенных лично автором. 

Теоретическая  и методологическая  основа  исследования.  Работа ос
новывается на  современной  отечественной  и зарубежной  экономической тео
рии, теории управления. В работе использованы системный подход и систем
ный  анализ,  экспертноаналитический  метод,  методы  экономико
математического  моделирования  и  финансовоэкономический  анализ,  стати
стические способы обработки информации. 

5 



Научная  новизна  диссертационного исследования заключается  в разра
ботке и обосновании методического обеспечения системы стратегического мо
ниторинга текстильных предприятий. В результате проведенного исследования 
сформулированы положения, обоснованы выводы и рекомендации, полученные 
лично автором, которые характеризуют  его научную  новизну и выносятся на 
защиту: 
  сформулировано  авторское  определение  понятия  «стратегический  монито

ринг» как комплексного процесса информационной поддержки управленче
ских решений на основе регулярного сравнения целевых стратегических по
казателей с результатами операционной деятельности, отличающееся от ра
нее известных непрерывным отслеживанием изменений не только во внеш
ней, но и во внутренней среде предприятия; 

  разработано методическое обеспечение стратегического мониторинга, отли
чительной особенностью которого является, вопервых, выделение пяти эта
пов в процессе организации и проведения мониторинга, вовторых, исполь
зование системы  сбалансированных  показателей. Для иллюстрации логики 
проведения  стратегического  мониторинга разработана логическая последо
вательность и алгоритм процесса стратегического мониторинга; 

  впервые построена карта целей текстильного предприятия с использованием 
инструментария системы сбалансированных показателей, особенностью ко
торой является ориентация целей на ключевые факторы успеха, определен
ные на основе анализа сильных и слабых сторон предприятия и ориентиро
ванные на текстильную отрасль; 

  в содержательной части процесса мониторинга акцент сделан на этап «Раз
работка системы мониторинговых показателей», в ходе реализации которого 
формируется банк мониторинговых показателей. Предложена система мони
торинговых показателей. Специфика предложенной системы проявляется в 
том,  что  показатели  структурированы  по  четырем  перспективам  системы 
сбалансированных  показателей,  а также учитывают  особенности  текстиль
ной отрасли (индекс лояльности, коэффициент сортности волокна, количест
во поставок с нарушением срока и др.); 

  впервые разработан индекс лояльности потребителей текстильного предпри
ятия. В отличие от известных ранее индексов лояльности данный показатель 
отличается методом  расчета, учитывающим повторяемость  закупок  и дли
тельность партнерских отношений; 

  разработан  интегральный  показатель  оценки  эффективности  управления 
предприятием, характеризующий степень достижения стратегических целей. 
Отличительной  его  особенностью  является  использование  для расчета ло
кальных критериев по каждой из перспектив системы сбалансированных по
казателей, а именно: финансы, клиенты, бизнеспроцессы, персонал, являю
щихся,  в  свою  очередь,  интегральными  для  мониторинговых  показателей 
внутри каждой перспективы. 

Практическая  значимость  работы. Предложенное  методическое обес
печение  стратегического  мониторинга  без  капиталоемких  вложений  может 
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применяться на практике текстильными предприятиями. Учет факторов сокра
щения времени для принятия, реализации и контроля управленческих решений 
позволяет  своевременно  и  оперативно  реагировать  на  изменения  внешних  и 
внутренних по отношению к предприятию факторов, повысить эффективность 
управления. 

Апробация и реализация  результатов  исследования. Апробация работы 
проведена  в ходе  выступлений  и обсуждений на международных, региональ
ных,  межвузовских  научнопрактических  конференциях:  Международной  на
учнопрактической конференции «Актуальные проблемы развития экономики», 
Иваново,  ИГХТУ,  2003;  2003;  Международной  научнопрактической  конфе
ренции «Перспективы использования компьютерных технологий в текстильной 
и  легкой  промышленности»  (ПИКТЕЛ2003),  Иваново,  ИГТА,  2003; Всерос
сийской научнотехнической конференции «Современные технологии и обору
дование текстильной промышленности» (Текстиль   2003), Москва,  МГТУ им. 
А.Н. Косыгина,  2003;  Международных  научнопрактических  конференциях 
«Современные  наукоемкие технологии и перспективные  материалы текстиль
ной  и  легкой  промышленности»  (Прогресс2004,  Прогресс2005,  Прогресс
2006, Прогресс2007), Иваново, ИГТА, 2004, 2005, 2006, 2007. Результаты ис
следования  апробированы  и  приняты  к  использованию  в  деятельности  тек
стильного холдинга Ивановской области «ТДЛ Текстиль», о чем имеется соот
ветствующий акт внедрения. 

Соответствие темы диссертации  требованиям  паспорта  специально

сти ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05   « Эко
номика и управление народным хозяйством» и соответствует области исследо
вания п. 15.13. «Инструменты и методы менеджмента промышленных предпри
ятий, отраслей, комплексов» и п. 15.17. «Теоретические и методологические ос
новы мониторинга развития экономических систем народного хозяйства». 

Публикация  результатов  исследования. По результатам диссертацион
ного исследования опубликовано 11 печатных работ общим объемом 12,53 п. л. 
(лично автора 6,4 п.л.), в том числе одна объемом 0,6 п.л. (лично автора 0,3 п.л.) 
в издании, включенном  в перечень  ВАК  РФ. 

Структура  работы: Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, содержит 160 страниц машинописного текста, в том числе 4 приложения 
общим объемом 7 страниц, 9 рисунков, 24 таблицы, библиографический список 
содержит 160 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного  исследо
вания. Определен спектр проблем, сформулированы цель и задачи работы, объ
ект и предмет, а также теоретическая и методологическая основы исследования. 
Сформулирована научная новизна и практическая значимость результатов дис
сертационного исследования. 

В первой  главе  «Теоретические  основы  построения  мониторинговых 

систем»  автором  уточнены  содержание  и  классификация  мониторинга,  рас
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смотрена эволюция мониторинга, выделено понятие «экономический монито
ринг».  Определено  место  мониторинга  в  системе управления  предприятием. 
Обоснована  необходимость  разработки и внедрения  системы  стратегического 
мониторинга на предприятии. 

Во  второй  главе  «Разработка  методического  обеспечения  системы 
стратегического  мониторинга» было разработано методическое обеспечение 
системы  стратегического  мониторинга,  в  основу  которого  заложена  система 
сбалансированных показателей. Рассмотрены этапы организации и проведения 
стратегического мониторинга. Основное внимание уделено разработке системы 
мониторинговых  показателей,  которая  позволяет  обеспечить  четкую  взаимо
связь между  стратегическими решениями и текущей  деятельностью предпри
ятия и его центров обязанности и сформировать обратную связь о достигнутых 
результатах в реализации стратегии предприятия, а также предпринять коррек
тирующие управленческие решения. 

В третьей  главе «Разработка  и внедрение  системы  стратегического 
мониторинга на примере текстильных предприятий» на основе теоретиче
ских и методических положений и выводов предьцгущих разделов была органи
зована система стратегического мониторинга на текстильных предприятиях. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1 Сформулировано авторское определение понятия «стратегический 

мониторинг»  как  комплексного  процесса  информационной  поддержки 

управленческих решений на основе регулярного сравнения целевых стра

тегических показателей с результатами операционной деятельности, отли

чающееся от ранее известных непрерывным отслеживанием изменений не 

только во внешней, но и во внутренней среде предприятия 

Изучение существующей практики применения мониторинга выявило необ
ходимость мониторинга, прежде всего, в интересах самого предприятия для реше
ния его (предприятия) внутренних оперативнотактических и стратегических про
блем.  : 

Специфика мониторингового подхода к управлению заключается в сис
темной интеграции и координации определенных управленческих процессов на 
предприятии  для  повышения  эффективности  процесса  управления  в  целом. 
Данный подход направлен на повышение уровня адаптации предприятия к из
меняющимся  условиям  внешней  и  внутренней  среды  за  счет  корректировки 
стратегических решений в режиме реального времени. 

Исследование сущности и места мониторинга в системе управления пока
зало, что мониторинг является интегрированной функцией, содержательно объ
единяющей функции анализа и контроля. При этом процесс управления органи
зацией является непрерывным и представляет собой замкігутый цикл, в котором 
анализ и контроль являются одновременно концом и началом цикла управле
ния. 
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Во многих отечественных и зарубежных работах внимание сосредоточено 
на изучении отдельных аспектов процесса стратегического  управления. Глав
ным недостатком классических методик оценки эффективности стратегий явля
ется отрыв выбираемых стратегий от оперативного управления, тогда как основ
ной задачей управления является не только разработка стратегии, но и ее реали
зация. Требуется связать стратегические цели компании  с операционными це
лями подразделений и ключевых сотрудников компании. Также необходимо 
обеспечить связь системы мотивации (компенсации) с результатами деятель
ности компании. Это позволяет превратить компанию в «ответственную органи
зацию», когда точно  известно  кто  и  за что отвечает.  Однако,  как  показывает 
практика, в тех отраслях, в которых рыночные условия для всех конкурирую
щих предприятий настолько близки, что стратегии этих предприятий становят
ся похожими друг на друга, особое значение приобретает не сама стратегия, а 
ее реализация  с помощью  какоголибо  механизма.  По  мнению  автора, таким 
механизмом может стать стратегический мониторинг, который позволит сфор
мировать информационноаналитическую базу для координации различных ас
пектов управления предприятием в целом. 

Следует отметить, что мошіторинг необходим как в оперативном, так и 
стратегическом управлении. Оперативное управление имеет целью в текущем 
режиме времени адаптировать предприятие к изменениям окружающей среды. 
Это достигается благодаря предоставлению систематизированной информации 
для координации возникающих проблем с помощью инструментов мониторин
га. 

Стратегическое  управление  обеспечивает развитие предприятия  с помо
щью проведения мониторинга достижения установленных  стратегических це
лей. В ходе реализации стратегии результаты оцениваются с помощью страте
гического  мониторинга.  При этом  мониторинг  выполняет  функцию  обратной 
связи, служащей для контроля установленных задач, при необходимости разра
батываются  корректирующие  мероприятия,  основанные  на  дополнительном 
анализе  причин  отклонений.  Также  со  временем  стратегия  может  видоизме
няться, поэтому необходим мониторинг с целью своевременной корректировки 
стратегических решений. Таким образом, можно отметить двойственность мо
ниторинга в стратегическом и оперативном аспектах. 

Стратегический  мониторинг является  неотъемлемой  частью  стратегиче
ского управления, в рамках которого происходит выбор стратегических целей, 
адаптация  их  к  изменяющимся  условиям  внешней  среды  через  оперативное 
влияние на изменения, мониторинг намеченных стратегических целей и выяв
ление соответствия выбранному стратегическому направлению. 

Понятие стратегического мониторинга существовало и ранее. Так, в прак
тическом издании «Семь нот менеджмента» под стратегическим мониторингом 
подразумевается  поиск  и  отслеживание  интересующих  предприятий
конкурентов в стратегической перспективе. По мнению авторов рассматривае
мого издания, стратегический мониторинг   это коммерческая разведка, но на 
постоянной основе. Таким образом, такое определение предполагает осуществ
ление мониторинга только во внешней среде функционирования предприятия. 
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По мнению же автора, в процессе осуществления стратегического мони
торинга отслеживание изменений должно происходить  как во внешней среде, 
что  обуславливает  его стратегичность  (так как исходя  из этого  определяются 
будущие перспективы развития предприятия), так и во внутренней среде пред
приятия. 

На основании этого можно сформулировать авторское определение стра
тегического мониторинга. 

Стратегический мониторинг — это комплексный процесс  информацион
ной поддержки управленческих решений на основе регулярного сравнения целе
вых стратегических  показателей  с результатами  операционной  деятельно
сти, получаемыми в процессе непрерывного отслеживания изменений не толь
ко во внешней, но  и во внутренней среде. 

Цель  стратегического  мониторинга    обеспечить  устойчивое  развитие 
предприятия и отслеживать его движение к намеченной стратегической цели. 

Использование  стратегического  мониторинга  позволяет  направлять дей
ствия предприятия в течение длительного периода времени, оценивать и изме
рять эффективность его деятельности. 

2  Разработано  методическое  обеспечение  стратегического  монито
ринга, отличительной  особенностью  которого является,  вопервых, выде
ление  пяти  этапов  в  процессе  его  организации  и  проведения,  вовторых, 
использование  системы  сбалансированных  показателей. Для иллюстрации 
логики  проведения  стратегического  мониторинга  разработана  логическая  по
следовательность и алгоритм процесса стратегического мониторинга 

В процессе взаимоотношений  между собственниками и управленческим 
аппаратом инвестируемый капитал трансформируется в форму финансовых ре
зультатов. Взаимоотношения с потребителями связаны с трансформацией капи
тала из формы ценности в форму цены, уплачиваемой потребителем. Способ
ность удовлетворять  спрос  определяется  оптимальной  технологией  создания 
ценности. И на все эти три  фактора влияет квалифицированный  и мотивиро
ванный персонал. Таким образом, встает вопрос об определении объектов, с ко
торыми связано управление предприятием. 

Удачной, на наш взгляд, является классификация  объектов управления, 
представленная в системе сбалансированных  показателей  (ССП). Среди осно
воположников  данного  инструмента  управления  можно  отметить  Д.Нортона, 
Р.Каплана  (BSCмодель);  Л.  Мейсела  (BSCмодель  Мейсела);  Р.Линча, 
К.Кросса,  К.МакНайера  (Пирамида  эффективности);  КАдамса,  П  Робертса 
(модель ЕР2М  оценка эффективности деятельности и роста) и т.д. 

Наиболее приемлемой с позиции стратегического мониторинга, по мнению 
автора, является система  сбалансированных  показателей, разработанная Р. Ка
планом и Д.Нортоном. Данный выбор обусловлен тем, что в системе сбаланси
рованных показателей присутствует: 

  четкая формулировка и проработка всех процессов, протекающих на пред
приятии; 

  четко определенная структуризация системы показателей по четырем пер
спективам: финансы, клиенты, бизнеспроцессы, персонал; 
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  превалирование количественной оценки над качественной. 

Таким  образом,  в  основу  системы  стратегического  мониторинга  предла

гается положить систему сбалансированных  показателей. 

На  основе  изучения  теоретических,  методических  аспектов  и  междуна

родного  опыта  в  области  применения  системы  сбалансированных  показателей 

бьша  разработана  процедура  организации  стратегического  мониторинга,  пре

дусматривающая пять этапов (табл. 1). 

Каждый этап содержательно  и формально базируется  на результатах пре

дыдущего  этапа. В результате  получается  конкретное руководство  по  осущест

влению стратегического мониторинга на предприятии. 

Таблица  1   Этапы организации и проведения стратегического  мониторинга 

Этап 

1. Создание  организацион
ных  условий  для осущест
вления 

2.  Собственно  мониторинг 

исходных условии 

3.  Разработка  системы мо

ниторинговых  показате

лей 

4. Мониторинг реализации 

стратегии 

5.  Обеспечение  последова

тельного  использования 

системы  стратегического 

мониторинга 

Содержание этапа 

  определение  архитектуры  системы  стратегического 
мониторинга; 

  организация проектной группы; 

  организация работ по выполнению проекта 

  выделение ключевых параметров  внешней и внутрен
ней среды для наблюдения; 

  наблюдение  .за  выбранными  параметрами  внешней 
среды; 

  наблюдение за выбранными  параметрами  внутренней 
среды; 

  построение карты целей с использованием инструмен
тария  ССП на основе предоставленных  руководством 
целевых ориентиров по четырем перспективам 

  выбор  существующих  и конструирование  новых мо
ниторинговых показателей; 

  формирование банка мониторинговых показателей; 
  предоставление  руководству  информации  для  ком

плектования мониторинговых показателей; 
  организация  сбора  информации  для расчета  монито

ринговых показателей 

  оперативное  наблюдение  и контроль  отклонений по
казателей  от заданных  руководством  целевых  значе
ішй и анализ причин отклонений; 

  формирование  информационных  массивов  данных 
для  оценки  степени  достижения  стратегических це
лей; 

  организация  обратной связи с менеджментом с целью 
корректировки  мониторинговых  показателей и управ
ленческих решений 

  организация  внедрения  стратегического  мониторинга 
как подсистемы управления предприятием 

Источник: составлено автором 
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На основании данных табл. 1 разработана логическая последовательность 
и алгоритм процедуры стратегического мониторинга (рис. 1). 

Блок 1. Вводятся начальные дапные о среде функционирования предпри
ятия для определения целей. 

Блок 2. Определяются ключевые факторы успеха для каждой из четырех 
перспектив,  обусловливающие  генеральную  цель  предприятия.  Для  каждого 
ключевого фактора успеха определяются конкретные цели. 

Блок  3. На  основе разработанной  системы  целей  формируется  система 
мониторинговых показателей и определяются их целевые значения. 

Блок 4. Проводится каскадирование, целей, что позволяет определить цен
тры ответственности и распределить полномочия между ответственными лица
ми для мониторинга реализации стратегии и соблюдения качества мониторин
га. 

Блок 5. Оперативное наблюдение за мониторинговыми показателями. От
ветственные лица в запланированные сроки представляют отчет о выполнении 
цели. 

Показатели по каждой перспективе сравниваются с заданными целевыми 
значениями, определенными на шаге 3. 

Блок 6. В случае отклонений фактических значений от запланированных, 
как положительных, так и отрицательных, исследуются причины их возникно
вения. Причины могут быть двух видов: плохое качество мониторинга либо не
обходима оперативная корректировка управленческих решений. 

Блок 7. Если причиной отклонений послужило плохое качество монито
ринга то необходимо выявить виновных лиц и вернуться на шаг 4. 

Блок 8. В случае отрицательного ответана шаге  10 необходимо опреде
лить качество выбранных показателей, которые оценивают степень достижения 
целей. 

Блок 9. Если первоначально выбранные показатели не соответствую ус
тановленным целевым значениям, необходимо вернуться к шагу 3, и пересмот
реть систему показателей. 

Блок 10. В случае отрицательного ответа необходима корректировка дея
тельности предприятия и переход в блок 1. 

Блок  11. На  основании  фактических  данных  системы  мониторинговых 
показателей рассчитывается  интегральный  показатель  оценки  качества управ
ления. 

Блок  12. Полученный  интегральный показатель  оценивается  на степень 
достижения целевого значения. В случае, если руководство определяет значе
ние интегрального показателя как недостаточное, необходимо повторить весь 
цикл. 

Блок  13, 14. В случае достижения целевого  (желаемого) значения инте
грального показателя цикл заканчивается. 
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Начало  D 
Оперативная  коррек
тировка  деятельно

сти  предприятия 
Ввод  исходных  данных о  состоянии 

внешней  и внутренней  среды 

Блок 2  Формирование  ключевых  факторов  успеха  по  перспективам  ССП 

Формирование  четырех  групп  мониторинговых  показателей 
Елпк з  по  каждой  перспективе  С С П и и х  целевых  значений 

Принятие  управ

ленческих  кор

ректирующих 

решений 

Распределение  полномочий  И  ответственности 

Бл(мг4  при  отслеживании  показателей и  соблюдение 

качества  мониторинга 

Выявление  причин 

отклонений 
Елок 6 

Расчет  интегрального  показателя  оценки  качества  управления 

БлокѴ Ѵ   > 

Блок із  Стратегические  цели  достигнуты 

Вдок  1А  Оптимальный (желаемый)  результат  деятельности 

С  Конец  3 
Рисунок  1   Логическая последовательность и алгоритм процедуры стратегического 

мониторинга на основе системы сбалаасировашшх показателей 

Источних: составлено автором 
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3 Впервые построена карта целей текстильного предприятия с исполь

зованием  инструментария  системы  сбалансированных  показателей,  осо

бенностью которой является ориентация целей на ключевые факторы ус

пеха, определенные  на основе анализа сильных и слабых сторон предпри

ятия и ориентированные на текстильную отрасль 

Определение миссии и стратегии развития текстильных предприятий Ива
новской области является, во многом, дискуссионным вопросом, не являющим
ся непосредственным предметом настоящей работы. Поэтому определение мис
сии предприятий и разработка карты целей в работе были направлены на уста
новление  ключевых  факторов  успеха деятельности  исследуемого  объекта по 
четырем перспективам в соответствии с системой сбалансированных показате
лей. На основе анализа  миссии  предприятия и целевых  ориентиров  была по
строена карта целей  текстильного  предприятия. На  рисунке  2 показаны при
чинноследственные связи,  сформулированы и изображены стратегические це
ли, определенные на основе анализа сильных и слабых сторонах организации 
(внутренний  анализ)  и  возможностях  и  угрозах,  исходящих  от  окружающей 
среды организации (внешний анализ). Все они вносят вклад в достижение глав
ной цели исследуемого предприятия   «максимизация прибыли». 

4 В  содержательной  части  процесса  мониторинга  акцент  сделан  на 

этап «Разработка системы мониторинговых показателей»,  в ходе реализа

ции которого формируется банк мониторинговых показателей. Предложе

на  система  мониторинговых  показателей. Специфика  предложенной  сис

темы  проявляется  в  том,  что  показатели  структурированы  но  четырем 

перспективам системы сбалансированных  показателей, а также учитыва

ют  особенности  текстильной  отрасли  (индекс  лояльности,  коэффициент 

сортности волокна, количество поставок с нарушением срока и др.) 

На основании карты целей была разработана система мониторинговых по
казателей, которая позволила трансформировать стратегии предприятия в кон
кретные задачи, по каждой из которых были определены показатели, измеряю
щие результат их выполнения на основе сравнения с целевыми значениями ка
ждого показателя, к которым должно стремиться предприятие в ходе своей дея
тельности (табл. 2). При определении целевых значений были учтены следую
щие факторы: среднеотраслевые значения показателей, результаты экспертного 
анализа, потенциал предприятия и др. 

5 Впервые разработан индекс лояльности потребителей текстильного 

предприятия. В отличие от ранее известных индексов лояльности данный 

показатель отличается методом расчета, учитывающим повторяемость за

купок и длительность партнерских отношений 

По мнению автора, лояльность клиентов для предприятия отражается в 
приверженности потребителей  к продукции предприятия, что характеризуется 
повторяемостью закупок и длительностью партнерских отношений. 

Индекс  лояльности  (йл)  определяется  в  течение  периода  постоянства 
мажоритарного собственника (с момента получения им приоритетов в управле
нии предприятием). 
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цслн  I го 

уровня 

цели2го 

уровня 

цели  Іго 

уровня 

1 Максимизация  прибыли 

1.1 Повышение доходов 
1.2 Повышение притока де

нежных средств 

2 Высокая  степень 
удовлетворенности 

цели2го 

уровня 
2.1 Лояльность 

клиентов 
2.2 Создание имиджа 
надежных партнеров 

цели  Іго 

уровня 

3 Повышение  конкурентоспособности 
продукции 

п 
р 
О 

Ц 

е 
с 
с 

цели 

Зго 
УРОВНЯ 

3.1 Повышение 
качества 

технологического 
процесса 

3.2 Развитие 
инновационного 

процесса 

3.1.1 
Повышение 

качества 
оборудования 

3.1.2 
Повышение 

качества 
сырья 

П 
е 

Р 

цели  Іго 

уровня 

4 Повышение  компетентности 

менеджеров 

цели2го 

уровня 

4.1 Непрерывное 
развитие потенциала 

работников 

4.2 Стабильность 
коллектива 

Рисунок 2 — Карта целей текстильного предприятия 

Источник: составлено автором 
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Таблица 2 — Система мониторинговых показателей и целевые значения 
Ключевые факто

ры успеха 
Высокие 

финансовые ре
зультаты и рост 

прибыли 

Создание 
ценности для кли

ентов 

Повышение  кон
курентоспособ
ности  предпри
ятия 

Высокопрофес
сиональный и мо
тивированный 
персонал 

Стратегические цели 

Максимизация прибыли 

Повышение доходов 

Повышение притока де
нежных средств 

Высокая степень удовле
творенности клиентов 

Лояльность клиентов 

Создание имиджа надеж
ных партнеров 

Конкурентоспособная 
продукция 
Качество 

технологического 
процесса 

Качество оборудования 

Качество сырья 

Развитие 
инновационного 

процесса 
Повышение 

эффективности марке
тинговой политики 

Оптимальный 
ассортимент продукции 
Увеличение доли рынка 

Повышение 
компетентности 

менеджеров 

Непрерывное развитие 
персонала 

Стабильность 
коллектива 

Показатели результа
тивности 

Темп прироста 
чистой прибыли (XI) 

Экономическая 
. рентабельность (Х2) 

Период оборачиваемо
сти дебиторской за
долженности (ХЗ) 

Количество претензий 
(рекламаций) по каче

ству (Х4) 
Индекс лояльности 

(Х5) 
Количество поставок с 
нарушением срока (Х6) 

Рентабельность 
продукции (Х7) 

Доля продукции  1го 
сорта в общем объеме 

производства (Х8) 
Коэффициент износа 

(Х9) 
Коэффициент сортно

сти волокна (XI0) 
Количество 

разработки новых ар
тикулов (XII) 
Рентабельность 
продаж (Х12) 

Доля реализованной 
продукции (Х13) 
Темп прироста 

объема продаж (Х14) 
Процент сотрудников, 
прошедших профес

сиональную переподго
товку (XI 5) 

Доля профессионально 
аттестованных кадров 

(Х16) 
Текучесть кадров (XI7) 

Целевые 
значения 

более 10% 

25% 

5 дней 

менее 5 за 
год 

более 40 

1 в год 
35% 

94% 

25% 

0,987 

5 в год 

15% 

более 90% 
25 % в год 

100% 

100% 

4% 

Источник: составлено автором 

При расчете индекса лояльности для каждого клиента (і из N) рассчиты
вается срок (Т|) длительности контрактных отношений   время между датой за
ключения  первого  контракта  до  момента  последней  отгрузки  по  последнему 
контракту. Из этого времени вычитается время отсутствия контрактных отно
шений. 
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Определяется количество отгрузок по этим контрактам (для каждого кли
ента)Ѵ і,  рассчитывается  коэффициент  значимости  времени  с  последней  от
грузки   аналог дисконтирующего фактора. 

Коэффициент  значимости  времени  с  последней  отгрузки  можно вычис
лить как 

(1+оУ
л
',  (1) 

где At время между текущим моментом и моментом последней отгрузки, 
а выбираемый аналитиком коэффициент значимости временного фактора в расчетах, изменяется между 0 (не
значим) и  1 (высокая значимость). Подобный  коэффициент учитывает, что клиенты, давно не участвующие в 
хозяйственной деятельности предприятия, влияют на коэффициент лояльности незначительно. 

Исходя из этого, предлагается  следующая  формула индекса лояльности, 
разработанная автором: 

Xwi+ay  І І 

И
^~  N

  (2) 

Индекс лояльности характеризует  длительность партнерских  отношений 
и  интенсивность  закупок  данным  клиентомпотребителем  в единицу  времени 
(год). 

Данный показатель является универсальным, так как он актуален не только 
для текстильной иромышленности, но и для всех отраслей с коротким произ
водственным циклом. 

6 Разработан интегральный показатель оценки эффективности управ

ления  предприятием,  характеризующий  степень  достижения  стратегиче

ских целей. Отличительной особенностью интегрального показателя явля

ется  использование  для  его  расчета  локальных  критериев  по каждой из 

перспектив  системы сбалансированных  показателей, а именно: финансы, 

клиенты, бизнеспроцессы,  персонал, являющихся, в свою  очередь, инте

гральными для мониторинговых показателей внутри каждой перспективы 

Для  оценки  эффективности  управления  предлагается  формула  расчета 
интегрального показателя (Эф0бщ): 

Эф.общ.=  Эф,„, + Зф„чЭфа, + Э ф ^  Эф^  + Эф.  + Эфь + Эф^  ( з) 

число  входящих  в  систему  перспектив  4 

где Эф$„, Эф.„, Эф^.Эфпфс   эффективность каждой из рассматриваемых перспектив. 

В данной формуле знаменатель будет меняться для каждого конкретного 
предприятия в зависимости от количества перспектив, входящих в систему мо
ниторинговых показателей. 

^Фотіельлой nepcntumutu 

J = l 

j  каждый из рассматриваемых показателей эффективности; 
Xj  количественная оценка jro показателя эффективности; 
Oj  весовое значение jro показателя эффективности; 
п  количество показателей эффективности; 
q  количество градаций квалиметрической шкалы. 

=  Х  X
J

(X
J

I
4,  где  (4) 
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Расчет интегрального показателя  осуществлялся  в следующей последо
вательности. 

1 этап.  Расчет весовых значений  ц.  Для расчета весовых значений ото
бранные в систему показатели оценивались экспертной группой по 17балльной 
шкале на предмет  степени  важности  каждого показателя. С этой целью бьша 
разработана анкета и проведен экспертный опрос. В опросе участвовало 57 экс
пертов,  являющихся  специалистами  текстильных  организаций  различных об
ластей (Ивановской, Владимирской, Костромской, Московской). 

После оценки показателей экспертами рассчитывалась весомость каждого 
показателя по формуле: 

<*j=~  .гае  .  (5) 

м 
Rj сумма баллов j  го показателя; 

п 

R,   итоговая сумма баллов всех показателей. 

М 

По результатам  оценки  степени  согласованности  было  определено, что 
мнения экспертов согласуются друг с другом, то есть принадлежат к одной и 
той же генеральной совокупности оценок. 

2 этап.  Расчет количественной оценки показателей эффективности X/. 
Объективную оценку эффективности каждой перспективы системы стратегиче
ского мониторинга может дать только комплексный анализ результатов изме
рения оценочных показателей по единой шкале. Каждый показатель измеряется 
в различных единицах (к примеру, оборачиваемость дебиторской задолженно
сти    в абсолютных; рентабельность   в относительных). Поэтому все показа
тели  необходимо  сделать  соизмеримыми.  Это  возможно  при  использовании 
квалиметрической шкалы, формируемой экспертами для каждого показателя в 
отдельности  посредством  качественных  оценок  (очень  плохо,  плохо, удовле
творительно, хорошо, отлично), которая представлена в работе. 

3 этап. Расчет эффективности каждой перспективы Эф^ На основе по
лученной количественной оценки показателей эффективности каждого показа
теля и их весовых значений была рассчитана эффективность каждой перспекти
вы (сумма эффективностей каждого показателя, деленная на количество интер
валов  квалиметрической  шкалы)  и  затем  интегральный  показатель  качества 
управления. 

Эф]  = Xj*  aj  (6) 

Экономическую эффективность  предлагаемой методики подтверждают факти
ческие результаты деятельности ООО «Навтекс» в 20052007 гг. (табл. 3), что 
свидетельствует о направленности методики на стабильное развитие исследуе
мого предприятия. По итогам внедрения системы стратегического мониторинга 
и разработки соответствующих действий по достижению установленных целей 
за 2007 год наблюдается рост интегрального показателя по сравнению с 2005 и 
2006 годами (в 2005 году 40,27 %; в 2006   54,47 %; в 2007   74,83%). 

I 
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Таблица 3   Мониторинговые показатели 0 0 0  «Навтекс» 

Показатель 

XI 
Х2 
ХЗ 
Х4 
Х5 
Хб 
Х7 
Х8 
Х9 
Х10 
XII 

Х12 
Х13 
Х14 
Х15 
Х1б 
Х17 

ЭфобЩ 

Фактические значения показателей 

2005 год 




24 

19 
23,78 

8 
9 
80 

65,13 
0,981 

2 
0,68 
27 


111 
88,6 
12 

40,27 

2006 год 




29,00 
17 

43,61 
11 
12 

76,6 
61,82 
0,981 

1 
4,69 
23 

25,31 
111 

90,15 
10,92 
54,47 

2007 год 
978 
8,40 

41,00 
14 

61,63 
4 
17 

86,1 
50,59 
0,987 

3 
8,41 
18 
4,6 
100 

99,56 
9,32 
74,83 

Источник: составлено автором на основе данных ООО «Навтекс» 

В заключении обобщены полученные результаты исследования, сделаны 
выводы и сформулированы предложения по организации системы стратегиче
ского мониторинга, направленные на практическое использование полученных 
результатов. Таким образом, в диссертации разработан  методический  инстру
ментарий стратегического мониторинга, представленный на рис. 3. 

Организация стратегического  мониторинга на текстильном  предприятии 
позволяет повысить  эффективность  управления  предприятием  в  направлении 
достижения стратегических целей. Это выражается в следующем: 

1.  четкая расстановка стратегических приоритетов. Внедрение системы стра
тегического  мониторинга  позволило  сконцентрировать  внимание  топ
менеджеров на ограниченном числе критичных с точки зрения успеха фак
торах; 

2.  возможность  комплексной  оценки  деятельности  предприятия  на  основе 
сформированного  комплекса  мониторинговых  показателей,  который  по
зволяет довести стратегические цели до целевых значений ключевых пока
зателей эффективности; 

3.  возможность построения системы отчетности на основе структурирования 
информации, необходимой для принятия управленческих решений; 

4.  возможность интеграции системы стратегического мониторинга в систему 
управления для достижения оптимального результата деятельности пред
приятия. 
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Система 
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клиентов 
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Создание имиджа 

надежных партнеров 

Конкурентоспо

собная продукция 
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.  •  процесса 

Качество обору
дования 
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1 
К

л
и

е
н

т
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U 

I 
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  организация 
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Рисунок 3 —  Методический инструментарий стратегического  монитор 
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