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В статье рассматриваются вопросы стратегии предприятия; сбалансированности его развития,
методов и инструментов ее достижения. Анализируются необходимость и особенности формирования в крупном российском промышленном холдинге сбалансированной системы показателей (ССП).
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В течение последних десятилетий ХХ в. изучение стратегии бизнеса происходило настолько
интенсивно, что привело к возникновению множества подходов, которые пропагандировались
различными научными школами. Все эти подходы основываются на теории и практике управления и принимают какое-либо определение
термина “стратегия” за базовое. Особый интерес
представляют позиционная, структурная и плановая школы. Общее, что объединяет их все, это понимание стратегии как спланированного
комплекса действий, направленного на достижение установленных целей, путем скоординированного сбалансированного распределения всех
ресурсов предприятия. При этом необходимо
достичь такого положения, когда данная стратегия будет отлична от стратегии конкурентов и,
таким образом, будет обеспечивать возможность
производства потребительной ценности для клиентов. Исходя из этих принципов стратегия предстает как связующий процесс между управлением ресурсами предприятия и внешними связями. Таким образом, корпоративная стратегия
объединяет историю предприятия, персонал, знания, ресурсы и концепции всех будущих действий. Поэтому предприятия должны разрабатывать стратегии, основываясь на своих сильных и слабых сторонах во взаимодействии с
внешней средой, которая в зависимости от количества и активности конкурентов, поставщиков и потребителей может быть более или менее
агрессивной.
Все названные аспекты имеют основополагающее значение в процессе формирования индивидуальной стратегии каждого предприятия вне
зависимости от его формы, размера и отрасли.
Однако если речь идет о крупном промышленном холдинге, то, помимо вышеозначенных моментов, основным показателем, определяющим
эффективность стратегии, становится сбаланси-

рованность его развития. Другими словами, какую бы стратегию ни выбрало то или иное крупное предприятия или корпорация, она должна
быть сбалансированной. Сбалансированность развития предприятия, на наш взгляд, может быть
рассмотрена в двух направлениях - экономическом и техническом.
Экономическое направление сбалансированности развития определяется:
1) совокупностью работ по закупке, разработке, производству, модернизации и ремонту
производственного оборудования, с помощью
которой достигается максимальный уровень эффективности решения задач при ограниченных
ресурсах;
2) размещением заказов, позволяющих обеспечить рациональное развитие предприятия, при
котором достигается также рентабельность предприятий-поставщиков.
Техническое направление достигается с помощью:
1) согласования структуры предприятия;
2) обеспечения выполнения всех возложенных на предприятие задач с максимальной эффективностью;
3) развития технических и других средств с
соответствующим уровнем технических характеристик, при котором достигается наибольшая
эффективность производства;
4) достижения рационального ассортимента
продукции.
Определение “сбалансированность развития
промышленного предприятия” часто используется при составлении стратегии предприятия, однако данный термин не имеет в своей основе
четких количественных показателей. Другими
словами, разрабатывая стратегию развития предприятия, менеджеры, стремясь к сбалансированности всех ее элементов между собой, опираются на свое профессиональное чутье, а не на прак-
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тически выверенную и теоретически обоснованную модель. Под сбалансированностью развития предприятия, таким образом, понимают равновесное развитие всех его структурных подразделений, обеспечивающих решение стоящих перед ним задач с минимальными затратами усилий и ресурсов.
В концепции сбалансированной системы показателей (ССП) сбалансированность определена многоплановостью, которая включает в себя
три главных “баланса”1:
1. Связь стратегического и тактического
уровней планирования. ССП в основном определяет стратегически важные направления, в то
время как текущее сопоставление фактических и
запланированных показателей является функцией другой информационной системы. Однако
необходимо отметить, что порой провести между ними четкую границу невозможно.
2. “Баланс” между финансовыми и нефинансовыми показателями. При этом важно заметить,
что стоимостные показатели присутствуют не
только в финансовой перспективе.
3. Причинно-следственные связи. Большинство показателей не имеют и не могут иметь
четкой функциональной связи2, но они связаны
друг с другом. В этом случае работает универсальная схема - “Если…, то…”.
Реализация стратегии развития предприятия
на основе ССП должна быть обеспечена взаимосвязью по горизонтали и вертикали. Это определяется тем, что корпоративные цели и стратегии выступают базой для формирования корпоративной ССП, которая является базой формирования ССП подразделений (вертикаль) с учетом их целей и стратегии (горизонталь). Стратегия, представленная в виде взаимосвязанных
показателей, переводится в тактику и гарантирует возможность адекватного контроля достижения намеченных целей. Данная система позволяет в режиме реального времени определить
причины возникших проблем и разработать мероприятия по их устранения. Это справедливо
даже в том случае, если проблема кроется в неправильности составления самой стратегии. Другими словами, важна как стратегия, так и система ее воплощения.
В процессе создания стратегии развития
предприятия на основе сбалансированной системы показателей наиболее важным и технически
сложным процессом является формирование
ССП. Эффективность стратегии здесь напрямую
зависит от того, насколько четко и объективно
выбраны и количественно определены те показатели, на которых и будет строиться ССП. Рассмотрим некоторые аспекты формирования стра-

тегии сбалансированного развития предприятия
и построения ССП на примере ОАО “ВБМГрупп”.
ОАО “ВБМ-Групп” зарегистрировано в Москве 4 октября 2004 г.. Уставный капитал - 1,714 млрд.
руб. Компания ведет деятельность по управлению финансово-промышленными группами и
холдинг-компаниями. Холдинг управляет долотными заводами ОАО “Волгабурмаш”, ОАО
“Уралбурмаш”, ОАО “Дрогобычский долотный
завод”, ОАО “Сарапульский машзавод” и ОАО
“Самарский резервуарный завод”. Основное
направление деятельности объединенной компании - производство бурового инструмента для
нефтегазодобывающей, горнорудной и угольной
промышленности. Консолидация позволила повысить общую конкурентоспособность долотных
заводов, увеличить возможности для внедрения
инноваций, расширить спектр выпускаемой продукции. Доля продукции ОАО “ВБМ-групп” на
российском рынке составляет около 80 %, компания входит в первую пятерку мировых лидеров3.
В связи с усилением конкуренции “ВБМгрупп” проводит активную конкурентную политику. “ВБМ-групп” стремится к усилению своих позиций на мировом рынке. Значительная
часть продукции компании экспортируется во все
основные регионы мирового рынка, в которых
ведутся буровые работы: в Австралию, страны
Северной и Южной Америки, Африки, Юго-Восточной и Центральной Азии, Европы и на Ближний Восток. В целях усиления присутствия на
внешних рынках “ВБМ-групп” одной из своих
основных стратегических задач считает расширение сети официальных представительств: открытое в Туркменистане уже показало отличные
результаты работы.
Основными конкурентами “ВБМ-групп” на
рынке породоразрушающего инструмента являются следующие иностранные компании: Smith
Bits, Hughes Cristensen, National Oilwell Varco
(Reed Hycalog), Halliburton (Security DBS), Varel,
Kingdream; на российском рынке в области производства долот PDC - НПП “Буринтех”. С учетом современных потребностей буровых компаний акцент сделан на увеличение номенклатуры
и улучшение качества долот PDC (на сегодняшний день спроектированы и освоены более
200 конструкций). Тенденция к росту объемов
бурения, постоянная работа со стороны “ВБМгрупп” над улучшением качества и увеличением
номенклатуры выпускаемых долот дают все основания быть уверенным в том, что продукция
компании будет востребована на внутреннем и
внешнем рынках.
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Рис. 1. Стратегическая карта ключевых факторов успеха “ВБМ-групп”

Экономика и управление

6(79)
2011

103

Экономика и управление

Рис. 2. Применение ССП для достижения синергизма перекрестной деятельности бизнес-подразделений
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Анализ рисков “ВБМ-групп”. Основными
факторами риска, которые могут повлиять на
деятельность “ВБМ-групп”, являются:
 усиление конкуренции на внутреннем и
внешнем рынках;
 изменение конъюнктуры нефтегазодобывающей отрасли страны;
 зависимость от монополистов, поставщиков природного газа, электроэнергии, металлопроката, твердосплавного зубка, топливного мазута;
 опережающий рост стоимости металлопроката, твердосплавного зубка над стоимостью бурового инструмента;
 политические и региональные риски;
 отраслевые и инновационные риски.
Основными перспективными направлениями
развития “ВБМ-групп” являются:
а) завоевание внешних рынков и укрепление позиций на внутреннем;
б) освоение новых типоразмеров долот;
в) повышение надежности, качества и эффективности выпускаемой продукции;
г) стратегическое партнерство в Иране
(National Iranian Oil Company);
д) создание совместного предприятия в Венесуэле;
е) открытие официальных представительств
в Азербайджане и Казахстане;
ж) внедрение новейших технологий производства;
з) расширение ассортимента производимой
продукции;
и) увеличение доходности бизнеса;
к) обеспечение качества выпускаемой продукции в рамках сертифицированной в соответствии с ИСО серии 9001 системы качества;
л) экологическая безопасность окружающей
среды;
м) безопасность труда и охрана здоровья
человека.
Данные направления развития холдинга имеют в своей основе различную природу, как финансово-экономическую, так и социальную. Создание на “ВБМ-групп” сбалансированной системы показателей и формирование с ее помощью стратегии сбалансированного развития производства позволят их реализовать с максимальной эффективностью. ОАО “ВБМ-групп” сложноинтегрированный холдинг (см. рис. 1).
Несмотря на то, что основным видом деятельности является выпуск бурового инструмента, тем
не менее холдинг охватывает предприятия, занимающиеся другими видами деятельности, в том
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числе инвестиционной. Входящие в состав группы предприятия различаются уровнем организации и постановкой плановой деятельности, что
приводит к проблемам в вопросах взаимодействия при построении ССП (см. рис. 2). Кроме
того, большое число и невозможность точного
определения количественных значений показателей приводят к сложностям при формировании ССП каждого предприятия.
Разработка и управление стратегией сбалансированного развития производства, с нашей точки зрения, должны осуществляться сверху вниз.
На первом этапе на основе видения высшего звена руководства холдинга должны формулироваться финансовые цели и формироваться
перспектива - Финансы. После того как была
заполнена данная перспектива, начинается поиск путей достижения поставленных в ней целей. Пути отражаются в мероприятиях, связанных с внутренними процессами (разработка новой продукции, технологии производства, техническое перевооружение, повышение производительности и т.п.) и в перспективе - Клиенты.
Совершенствование бизнес-процессов в первую
очередь зависит от уровня развития технологии,
которая, в свою очередь, зависит от уровня развития НИОКР на предприятии. Несмотря на то,
что каждое предприятие, входящее в состав
“ВБМ-групп”, имеет свое конструкторское бюро,
деятельность всех предприятий не консолидирована, что приводит порой к вторичности разработок, а также отражается на эффективности общего развития холдинга и достижении поставленных стратегических целей. Эти проблемы
могут быть решены путем создания в ССП стратегии сбалансированного развития “ВБМ-групп”
перспективы - Стратегическая составляющая
НИОКР. Наличие в иерархии управления холдингом корпоративного отдела инноваций и сбалансированного развития позволит скоординировать деятельность предприятий холдинга в
области инновационных разработок и сбалансированного развития производства, что позволит
решить вышеозначенные проблемы и добиться
максимальной эффективности в этой области
деятельности и соответственно производства.
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Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная
система показателей. От стратегии к действию: пер.
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2
Функциональная связь - это жесткая, математическая связь между показателями.
3
По данным внутренней отчетности ОАО
“ВБМ-групп”.
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