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ВВЕДЕНИЕ
Для

современной

рыночной

ситуации

характерно

нарастание

конкуренции между предприятиями, интернационализация и глобализация
бизнеса, постоянное обновление и совершенствование информационных
технологий, возрастание роли человеческого капитала. Это определяет новый
взгляд на процесс стратегического управления предприятиями.
Понимание того, что применяемые методы оценки и анализа
результативности деятельности предприятий уже не соответствуют целям
стратегического управления, привело к разработке новой и перспективной
системы сбалансированных показателей, которая является инструментов
стратегического и оперативного управления, обеспечивает контроль за
реализацией стратегии и взаимосвязь стратегических целей с внутренними и
внешними бизнес-процессами и действиями сотрудником на каждом уровне
управления. Российская специфика функционирования предприятий в целом
и торговле, в частности, обусловливает существенные затруднения при
внедрении данных показателей без их соответствующей адаптации,
проведение которой возможно в системе управленческого учета и
отчетности. Поэтому исследование отечественной и зарубежной практики, а
также анализ преимуществ и недостатков сбалансированных показателей
обеспечивает выбор способов их внедрения в российских условиях
хозяйствования, что и предопределило актуальность темы исследования.
Сбалансированная система показателей позволяет четко обозначить
стратегию развития организации и способствует претворению ее в жизнь.
Цель

дипломного

проекта

изучение

обеспечения

конкурентоспособности предприятия на основе системы сбалансированных
показателей.
В связи с этим, необходимо решить следующие задачи:
- дать понятие обеспечения конкурентоспособности предприятия на
основе системы сбалансированных показателей;
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- изучить эффективность применения системы сбалансированных
показателей в современной организации;
- провести мониторинг факторов организационной среды ООО
«Комбинат Рекламы Красноярск»;
- оценить конкурентоспособность анализируемой организации;
- изучить систему сбалансированных показателей ООО «Комбинат
Рекламы Красноярск»;
- разработать проект обеспечения конкурентоспособности ООО
«Комбинат Рекламы Красноярск» на основе системы сбалансированных
показателей;
- дать оценку эффективности разработанных мероприятий.
Объектом исследования дипломной работы является предприятие ООО
«Комбинат Рекламы Красноярск».
Вопросам

обеспечения

конкурентоспособности

и

системе

сбалансированных показателей, а также исследованию отдельных аспектов
формирования системы сбалансированных показателей уделено внимание в
работах таких зарубежных авторов, как Р.Л. Акофф, И. Ансофф, М.Г. Браун,
Р. Каплан, Д. Нортон, М.В. Мейер, Ж. Рой и др. Среди российских
исследователей, занимающихся оптимизацией деятельности хозяйствующих
субъектов на основе внедрения системы сбалансированных показателей
следует отметить Алмазова Н.И., Головко В.А., Гусева Ю.В., Елисеева Д.В.,
Зенкину И.В., Калинина С., Маленкова Ю.А., Маслову И.А., Рябову Т.Ф.,
Шишкина А.Ф. и др.
Теоретической

основой

исследования

послужили

работы

отечественных и зарубежных ученых в области формирования и внедрения
системы сбалансированных показателей, законодательные, нормативные и
инструктивные акты по вопросам организации учетной деятельности,
финансовой отчетности в Российской Федерации.
Методологической основой исследования послужили следующие
основные методы, используемые для достижения цели дипломной работы:
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анализ литературных источников (экономической литературы, нормативноправовых актов), стандартные методы экономического анализа (метод
сравнительного, балансового и факторного анализа, синтез, обобщение,
классификация,
функциональный

системный
подходы,

и

графический
методы

методы),

структурный

системного,

и

экономического,

статистического анализа, методы прогнозирования, а также приемы
группировки, сравнения, обобщения, графической интерпретации.
Информационную базу исследования составили нормативные и
законодательные
отечественных

акты;
ученых

монографии,
по

научные

применению

статьи

системы

зарубежных

и

сбалансированных

показателей; данные Федеральной службы государственной статистики
(Росстат); информационная база сети Интернет; финансовая и налоговая
отчетность исследуемого предприятия.
Дипломный проект состоит из введения, трех глав основной части,
заключения, списка используемой литературы и приложений.
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1 Теоретические основы обеспечения конкурентоспособности
предприятия на основе сбалансированных показателей
1.1 Понятие конкурентоспособности предприятия на основе
сбалансированных показателей
Под

конкуренцией

понимается

соперничество

в

какой-либо

деятельности между отдельными юридическими и физическими лицами
(конкурентами), заинтересованными в достижении одной и той же цели. С
точки зрения организации такой целью является максимизация прибыли в
результате легальных действий по завоеванию предпочтений потребителей.
В основе понятия «конкуренции» лежат человеческие нужды, выражающиеся
в потребностях, которые специфичны для различных культур и людей. Они
могут быть удовлетворены с помощью различных товаров, услуг, идей.
Организация должна осуществить это лучше конкурентов, опираясь на
знание рынка, требования и возможности потребителей – такова центральная
идея конкурентной борьбы. На практике она может быть реализована, с
одной

стороны,

за

счет

тщательного изучения

рынка,

отношений,

складывающихся между предприятиями и потребителями ее продукции. С
другой стороны – в результате активного воздействия на рынок и
существующий спрос для увеличения рыночной доли и повышения
рентабельности продаж.

В рыночной системе основное содержание

конкуренции – борьба за потребителя, полное удовлетворение его
потребностей. Это борьба за долю на рынке, успех который зависит от
дешевизны и качества товаров. Конкуренция превращает потребителя в
индикатор

предпринимательской

деятельности.

Поэтому

существует

множество трактовок понятия «конкурентоспособность», т.к. каждый автор
понимает данное понятие по-своему (табл. 1.1). В любом случае
конкурентоспособность

рассматривается

организации [22].
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как

неотъемлемая

часть

Таблица 1.1 - Понятия конкурентоспособности
№

Факторы (различия)

Конкурентоспособность (определение, автор)
Совокупность потребительских свойств данного товара или
продукции, характеризующая их отличие от товараРечь идет о свойствах
1
конкурента по степени соответствия конкретным
товара или продукции
общественным потребностям, с учетом затрат на их
удовлетворение, цен (Рыбалкин В.Е.)
Способность товаров или услуг выдерживать сравнения с
Сравнивание с
аналогичными товарами и услугами других производителей
2 другими товарами и
и продаваться в связи с этим по ценам не ниже
услугами
среднерыночных (Позняков В.В.)
Способность продукции соответствовать сложившимся
Соответствие
3
требованиям данного рынка на рассматриваемый период
требованиям
(Джинчарадзе)
Вид соперничества между товаропроизводителями за
4 Соперничество
лучшие, более выгодные условия производства и реализации
продукта (Голубков Е.П.)
Товаропроизводитель, расширение или сохранение объемов
Борьба за рыночные
деятельности которого, ведет к уменьшению рыночной доли
5
доли
другого товаропроизводителя, являющегося субъектом рынка этого же или взаимозаменяемого товара (Амуржуев О.В.)
Сравнительная характеристика потребительских и
Сравнение
6
стоимостных параметров данного товара по отношению к
параметров товара
товару-конкуренту (Амуржуев О.В.)
Борьба за
Состязательность на рынке, при которой идет постоянная
7 покупателей и доли
борьба товаропроизводителей за покупателей и увеличение
на рынке
своей доли на рынке (Амуржуев О.В.)
Соответствие
Способность товара или услуги отвечать требованиям рынка
8
требованиям
данного вида товара или услуги (Синельников С.М.)
Состязание, борьба между субъектами производственных
Борьба за выгодные
9
отношений за наиболее выгодные сферы предложения
условия
капитала, рынки сбыта, источники сырья (Соломоник Т.К.)
Соревнования и
Возможность товара или его изготовителей выиграть соревсоответствие
нования на рынке с товарами, изготовленными другими
10
требованиям
фирмами, за счет более полного соответствия требованиям
покупателей
или денежным возможностям покупателей (Баркан Д.И.)
Экономическое состязание изготовителей одинаковых
Привлечение
товаров на рынке за привлечение как можно большего числа
11 большего числа
покупателей и получение благодаря этому максимальной
покупателей
выгоды (Козырев В.М.)
Предложение покупателям купить по тем же ценам, что
Цена та же, качество
12
предлагают и другие фирмы, товары более высокого качества
выше
или большей надежности (ПолякГ.Б.)
Предложение покупателям купить товары, аналогичные по
Качество то же, цена
13
качеству товарам других фирм, но по более низкой цене
ниже
(Швандара В.А.)
Предложение покупателям купить товар по тем же ценам,
Цена та же, гарантия что предлагают и другие фирмы, но с гарантией более
14 более длительная
длительного и более удобного обслуживания этих товаров в
дальнейшем (Липсиц И.В.)
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№

Окончание таблицы 1.1
Конкурентоспособность (определение, автор)
Это относительная характеристика, которая выражает
отличия развития данной фирмы от развития конкурентных
фирм по степени удовлетворения своими товарами
потребности людей и по эффективности производственной
деятельности (Власова В.М.)
Состязание, столкновение интересов различных
экономических агентов (Автономов В.С.)
Борьба между производителями или поставщиками, предприятиями, фирмами за наиболее выгодные условия производства и сбыта в целях достижения лучших результатов своей
предпринимательской деятельности (Горфинкель В.Я.)
Противоборство, соперничество между производителями
товаров и услуг за право получения максимальной прибыли;
существование на рынке множества производителей и
покупателей и возможность свободного их выхода с рынка, и
вход не него (Камаев В.Д.)

Факторы (различия)

Отличия в развитии
15 данной фирмы от
развития конкурентов
16

Столкновение
интересов

17

Борьба за более
выгодные условия

Борьба за право
получения
18
максимальной
прибыли

Для

установления

определенной

систематизации

проявления

конкурентоспособности целесообразно принять, что наиболее общим
понятием выступает
формой

форма

конкурентоспособности. Предлагаем

конкурентоспособности

проявлений,

образующую

рассматривать

определенную

под

совокупность

систему.

В

т.ч.

ее

форму

конкурентоспособности подразделить на виды, уровни и подсистемы
конкурентоспособности, взаимоувязанные между собой. К тому же, для
характеристики

внутренних

конкурентоспособности,

свойств

целесообразно

ввести

различных

форм

понятие

признак

конкурентоспособности [31].
Сбалансированная система показателей появилась в конце 80-х –
начале 90-х гг. как инструмент для управления динамично развивающимися
компаниями. В то время компании столкнулись со множеством изменений:
доля некоторых отраслей на рынке стала стремительно сокращаться из-за
глобализации, либерализации торговли, появления технических новшеств.
Потребности

компаний

также

менялись.

Необходимость

в

более

качественной информации и умении оперативно реагировать на изменения
рынка стала очевидна [14].
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В конце 80-х гг. профессоры Роберт Каплан и Давид Нортон провели
исследование 12 компаний. В рамках исследования было определено, что
компании слишком сильно ориентируются на финансовые показатели, и в
целях достижения их в краткосрочном периоде снижаются расходы на
обучение, маркетинг и обслуживание клиентов, что в долгосрочном периоде
отрицательно сказывается на общем финансовом состоянии. Одним из
основных выводов, сформулированных Капланом и Нортоном, было то, что
сотрудники компаний часто не понимают своей роли в деле реализации
стратегии и не имеют мотивации повышать эффективность реализации
корпоративной стратегии [7].
В качестве решения проблем Нортоном и Капланом была разработана
концепция Сбалансированной системы показателей – Balanced Scorecard.
Данная Концепция была апробирована в ряде организаций, и к концу декабря
1990 года был подведен итог проделанной работы. На основании полученных
данных Balanced Scorecard признали уникальной системой, позволяющей
интегрировать финансовые и нефинансовые показатели эффективности
хозяйственной

деятельности.

Манифестом

новой

теории

и

нового

управленческого подхода стала публикация в Harvard Business Review «The
Balanced Scorecard: Measures that drive performance» – «Измерения, ведущие к
исполнению»,

открывшая

совершенствованию

и

бизнесу

оптимизации

информационной
жестких

эры

правил

пути

к

традиционной

экономики.
На волне успешной публикации профессора продолжили развитие
концепции Сбалансированной системы показателей и в 1996 г. выпустили
книгу «The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action». В результате
внедрения и использования ССП многими организациями появились новые
методики построения ССП [33].
В 2001 г. Нортон и Каплан выпустили вторую книгу, в которой
представили

расширенную

концепцию

стратегического

управления

организацией. Результатом внедрения ССП, по мнению Нортона и Каплана,
9

должна стать организация, ориентированная на выполнение стратегии
(Strategy – Focused Organisation).

Рисунок 1.1 – Составляющие системы сбалансированных показателей
Сбалансированная система показателей позволяет четко обозначить
стратегию развития организации и способствует претворению ее в жизнь [5].
ССП в классическом варианте содержит 4 проекции, представляющие
собой стратегически важные аспекты деятельности организации (см. табл.
1.2).
Таблица 1.2 – Проекции, представляющие собой стратегически важные
аспекты деятельности организации
Проекция
Финансы
Клиенты
Внутренние бизнеспроцессы
Обучение и
развитие

Ключевой вопрос
Как стратегия повлияет на финансовое состояние компании?
Как мы должны выглядеть перед нашими клиентами, чтобы
реализовать стратегию?
Какие процессы стратегически важны?
Как мы будем поддерживать нашу способность к изменению и
совершенствованию, чтобы реализовать стратегию?
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Стратегическая
цель

Стратегическая
цель

Клиенты
Показатели Целевые
значения

Финансы
Показатели Целевые
значения

Мероприятия

Видение
и
стратегия

Мероприятия

Внутренние бизнс-процессы
Стратеги- Показатели Целевые
Мероческая
значения приятия
цель

Обучение и развитие (потенциал)
Стратеги- Показатели Целевые
Мероческая
значения приятия
цель

Рисунок 1.2 – Классическое представление сбалансированной системы
показателей Р. Каплана и Д. Нортона
Каждая проекция содержит в себе ключевой вопрос, с которым она
ассоциируется. Ответы на эти ключевые вопросы являются целями,
достижение которых будет свидетельствовать о продвижении по пути
реализации стратегии. Между проекциями должна быть выявлена четкая
причинно-следственная связь. Стратегический процесс в любой компании,
которая завершила разработку ССП, реализуется сверху вниз. На первом
этапе на основе видения высшего менеджмента, которое отображает (или,
точнее,

должно

отображать)

интересы

акционеров,

определяются

финансовые цели и ориентиры. Далее необходимо наметить круг проблем,
связанных с идентификацией потребителей, разработкой мер по улучшению
восприятия клиентом продукции или услуг компании. После того как
желаемые цели обозначены, начинается поиск необходимых средств для их
достижения. При этом определяются мероприятия по усовершенствованию
внутренних бизнес-процессов (разработка новой продукции, повышение
качества обслуживания, повышение производительности и т. д.), которые
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необходимо

реализовать

для

создания

качественного

предложения

потребителю и достижения желательных для собственника финансовых
результатов.

Совершенствование

значительной мере зависит

внутренних

бизнес-процессов

в

от технологий, квалификации и опыта

сотрудников, внутреннего климата в коллективе и других факторов [12].
Важно понимать, что все 4 проекции должны способствовать
реализации единой стратегии организации. По мнению разработчиков
данной Концепции, современная компания должна работать по крайней мере
с 4 указанными проекциями, но в зависимости от ситуации она может
принять и другие, дополнительные составляющие.
Финансы
Цели
Показатели
Задачи
Инициативы

Клиенты

Внутренние
бизнесЦели
процессы Показатели
Задачи
Инициативы

Цели
Показатели
Задачи
Инициативы
Видение и стратегия

Обучение
и рост

Цели
Показатели
Задачи
Инициативы

Рисунок 1.3 – Сбалансированная система показателей эффективности как
схема для перевода общей стратегии компании в термины операционного
процесса [24]
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Сбалансированная система показателей, по мнению ее авторов Роберта
Каплана и Дэвида Нортона, - нечто большее, чем новый подход к оценке
деятельности и эффективности организации. «Инновационные компании
используют ее как центральную организационную схему процессов
управления».
Сбалансированная система показателей – это не только тактическая
или операционная оценочная система. Для инновационных компаний она
служит средством стратегического управления на долгосрочной основе.
Кроме

того,

предоставляет

сбалансированная
менеджерам

система

схему

для

показателей
перевода

эффективности

общей

стратегии

инновационной компании в термины операционного процесса [41].
Модель

четырех

составляющих

или

четырех

«Перспектив»

в

терминологии Каплана и Нортона описывает стратегию создания стоимости
организацией. Эта модель является своего рода языком для общения высшего
руководства

организации

со

своими

сотрудниками

относительно

направлений и приоритетов развития.
Логика ССП предполагает, что показатели, которые компания
включает в такую систему, зависят от того, какие стратегические цели
компания перед собой ставит. Следовательно, сердцевину системы ССП
составляют не показатели, а стратегические цели.
Следует учитывать, что стратегия содержит не все мыслимые и
возможные цели, а только избранные, к которым относятся цели,
позиционирующие компанию на рынке, но не те, которые необходимы ей для
осуществления оперативной деятельности. Таким образом, ССП включает не
все цели предприятия. ССП – это модель стратегии, а не предприятия [16].
Концентрация исключительно на стратегических целях сокращает
число целей, включаемых в ССП. Компромисс между слишком малым и
слишком большим числом стратегических целей может быть достигнут при
следовании принципу «двадцать – достаточно» [3]. Другими словами, в
каждой из перспектив ССП формулируются в среднем пять целей.
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С целью повышения управляемости компании в систему можно
включать и большее число целей, но общее их число, как правило, не должно
быть больше 25.
Кроме того, система ССП, как правило, содержит также мероприятия,
реализация которых необходима для достижения целевых значений
показателей [12].
Многие стратегические мероприятия способствуют достижению не
одной, а нескольких стратегических целей. Возникает вопрос – существуют
ли «типовые» модели ССП для отдельных отраслей? Поскольку система
призвана представить стратегию той или иной компании (или структурного
подразделения), то наличие типовой системы для той или иной отрасли
означало бы, что в этой отрасли есть некая типовая стратегия. Если бы все
компании, работающие в той или иной отрасли, использовали одну и ту же
стратегию, то между отдельными компаниями не было бы дифференциации.
По сути, причинно-следственная цепочка целей – это метод описания
стратегии. В связи с этим Р. Каплан и Н. Нортон используют понятие
«стратегические карты». Правильно построенная причинно-следственная
цепочка целей – это стратегия. На этот аспект Каплан и Нортон указывают
четко: «Стратегия – это набор гипотез о причинах и эффектах…
Правильно сконструированная система … должна информировать о
стратегии той или иной бизнес-единицы в виде цепочки причинноследственных отношений» [40].
Причинно-следственные цепочки демонстрируют взаимозависимости
между отдельными стратегическими целями и тем самым информируют о
возникающих при достижении целей взаимных эффектах.
Знание зависимостей между целями и значимости самих целей
способствует формированию единого понимания стратегии и улучшает
командную работу менеджмента.
При определении взаимосвязей система целей компании еще раз
подвергается ревизии.
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Некоторые цели, в свете выявленных взаимосвязей, могут потерять
свое значение, в то время как значение других, наоборот, возрастает.
Графическое

представление

системы

целей

–

важнейший

идентификационный признак ССП. В результате разработанная стратегия
становится наглядной [23].
Показатели конкретизируют содержание стратегических целей, причем
зачастую только наличие показателя помогает до конца понять суть
формулировки стратегической цели. В процессе подбора показателей
«расплывчатые» формулировки приобретают более конкретное содержание.
Тем

самым

устраняется

возможность

различной

интерпретации

формулировок.
Один

из

важных

аспектов

–

возможный

конфликт

целей,

представленных в некой сбалансированной системе.
Как правило, конфликты между отдельными целями компании связаны
не с формулировками, а с целевыми значениями показателей. Другими
словами, конфликт между целями – это конфликт между целевыми
значениями показателей.
1.2 Эффективность применения системы сбалансированных показателей
в современной организации
Цели и показатели результативности. Так же, как и в случае с
проекциями, между целями существует причинно-следственная связь.
Пример взаимосвязи целей представлен на рис. 1.4 [36].
Показатели результативности позволяют отслеживать реализацию
стратегии и корректировать ее в соответствии с изменяющимися условиями,
в то же время обеспечивают основу для планирования и оценки исполнения
бюджета и деятельности каждого сотрудника. Показатели могут исчисляться
с различной частотой: ежедневно, ежеквартально или ежегодно.
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Рост дохода на 30%

Финансы

Улучшение марки

Диверсифицировать
клиентскую базу

Сокращение затрат

Привлечь новых
клиентов

Клиенты и
внешнее
окружение

Улучшить продажи
существующим клиентам
Снизить зависимость от
единственного источника

Охват прибыльных
сегментов

Разработка нового
продукта

Оптимизировать производственный процесс

Процессы
Обучение и рост
Снизить текучесть
кадров
Поддержать уровень удовлетворенных сотрудников

Разработать долгосрочную
программу

Рисунок 1.4 – Пример взаимосвязи целей
Примером используемых показателей для различных проекций могут
служить следующие:
Финансовые индикаторы: совокупные активы


совокупные активы на сотрудника



доходы к совокупным активам



доходы на сотрудника



доходы от новых продуктов



прибыль к совокупным активам



прибыль на сотрудника [25]

Индикаторы по клиентам:


количество клиентов



доля рынка
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средний оборот на клиента



среднее время, затраченное на взаимоотношения с клиентом



индекс лояльности клиентов



индекс удовлетворенности клиентов

Индикаторы процессов:


своевременная доставка



рост производительности



административные расходы



оборачиваемость складских запасов



время подготовки производства



стоимость административных ошибок



прямые контакты с клиентами

Индикаторы обучения и роста:


текучесть кадров



время на обучение



среднее время отсутствия



ежегодные затраты на обучение на человека



индекс удовлетворенности сотрудников [11]

Так называемый «баланс» в концепции Сбалансированной системы
показателей имеет многоплановый характер, охватывая связи между
финансовыми

и

нефинансовыми

показателями,

стратегическим

и

операционным уровнями управления, прошлыми и будущими результатами,
а также между внутренними и внешними аспектами деятельности
предприятия.
С целью облегчить представление большого количества информации
были разработаны некоторые приемы. На рис. 1.5 представлен пример
стратегической карты [37].
Создание стратегической карты – необходимый шаг для определения
перспектив, целей и показателей, а также причинно-следственных связей
между ними.
17

Рисунок 1.5 - Стратегическая карта
Стратегическая карта позволяет донести до отдельных подразделений
и сотрудников организации их роль в реализации стратегии. Стратегические
карты могут быть созданы на любом уровне управления, и каждый уровень
будет иметь возможность видеть свое место на общей стратегической карте.
На рисунке 1.4 рассмотрен пример декомпозиции корпоративных целей до
уровня команд и отдельных сотрудников [5].
Стратегическая «тема» – это группировка одинаковых целей и их
показателей результативности. Она дает возможность сделать общую
стратегию более понятной. Использование стратегических «тем» также
позволяет снизить объем информации. Стратегия организации может иметь
несколько стратегических «тем», с целями и показателями эффективности
достижения этих целей. В таблице 1.3 показана проработка трех «тем» –
стратегических направлений на различных стадиях развития организации.
Не смотря на то, что направления работы остаются постоянными, конкретное
выражение каждой «темы» меняется [8].
Концепцию ССП часто неправильно понимают только как средство
группировки ключевых показателей деятельности в рамках четырех
проекций, в которых показатели финансового состояния попросту дополнены
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нефинансовыми показателями. Показатели, конечно, являются важной
частью концепции ССП, но они не отражают полностью ее суть.
Достичь внутренней рентабельности затрат на капитал на 20%
Корпоративные
Цели бизнес Командные
/
цели
единицы
индивидуальные
и
2013 2014 2015
2013 2014 2015 цели
инициативы
Финансы 160 180 250 Доходы (млн.дол.)
1.
200 210 225 Чистый денежный
поток
80
75
70
Накладные
и
2.
операционные
расходы
Операции 73
70
64
Производственные
затраты
93
90
82
Издержки
разработки
108 108 110 Общее
годовое
3.
производство
Командные / индивидуальные показатели
Цели
1.
2.
4.
3.
4.
5.
5
Имя:
Место
работы:

Рисунок 1.6 - Пример декомпозиции корпоративных целей до уровня
команд и отдельных сотрудников
Таблица 1.3 – Показатели стратегических финансовых направлений

Стадия

Сбор «урожая»

Устойчивое
состояние

Стратегические направления
Рост дохода и
Сокращение
расширение
издержек и
Использование
структуры
увеличение
активов
деятельности
производительности
Показатель роста
объема продаж в
Инвестиции
сегменте рынка
(процент продаж)
Процент дохода от
Доходы/персонал
Исследования и
продаж нового
развитие (процент
продукта или услуги
продаж)
новым клиентам
Доля целевых
Собственные
Коэффициент
клиентов
издержки против
ликвидности
Перекрестные
издержек
оборотного капитала
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Стадия

Рост

Окончание таблицы 1.6
Стратегические направления
Рост дохода и
Сокращение
расширение
издержек и
Использование
структуры
увеличение
активов
деятельности
производительности
продажи Процент
конкурентов
(денежный цикл)
дохода от нового
Сокращение
ROCE по основным
использования уже издержек Косвенные категориям активов
существующего
издержки (процент
Коэффициент
продукта
продаж)
использования
Прибыльность
активов
продукта и клиента
Прибыльность
Себестоимость
продукта и клиента
единицы (единицы
Окупаемость
Процент
производства,
Производительность
неприбыльных
сделки)
клиентов

Концепция подразумевает фокус на стратегиях и их делении на
стратегические цели. Эти цели содержат в себе детальное отображение
различных аспектов стратегии. При интеграции индивидуальных целей
между ними могут быть выявлены причинно-следственные взаимосвязи.
Полный набор целей отображает стратегию. Каплан и Нортон рассматривают
следующие аспекты [3]:


Четкое формулирование стратегии



Передачу стратегии внутрь всей компании



Согласование стратегии компании с целями персонала



Связывание целей с годовым бюджетом



Идентификацию и согласование стратегических инициатив



Выполнение регулярных проверок с помощью обратной связи и

необходимых корректировок стратегии
В рамках ССП необходимо различать показатели, которые измеряют
достигнутые результаты, и показатели, которые отражают процессы,
способствующие получению этих результатов. Обе категории показателей
должны быть увязаны друг с другом, так как для достижения первых
(например, определенного уровня производительности) нужно реализовать
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вторые (например, добиться известной загрузки мощностей машин и
оборудования). На практике внимание менеджеров обычно фокусируется на
показателях первой категории [23].
Таким

образом,

сбалансированная

система

показателей

дает

возможность руководителям связать стратегию компании с набором
показателей,

индивидуально

разработанных

для

различных

уровней

управления и связанных между собой.
Основное назначение Системы заключается в усилении стратегии
бизнеса, ее формализации, проведении и донесении до каждого сотрудника
компании, обеспечении мониторинга и обратной связи с целью отслеживания
и

генерации

организационных

инициатив

внутри

структурных

подразделений.
Ключевыми показателями эффективности являются финансовые и
нефинансовые показатели, используемые для оценки роста организации, они
показывают насколько успешно организация функционирует и развивается.
В большинстве случаев ключевые показатели эффективности (KPI)
используются для оценки выполнения долгосрочных планов организации.
Ключевые

показатели

эффективности

(KPI)

помогают

организации,

занимающейся розничной торговлей выполнять свою миссию, выявлять
ключевые процессы и их участников, определяют цели. Ключевые
показатели эффективности (KPI), также известны как ключевые показатели
успеха (KSI) [21].
Ключевые показатели эффективности (KPI) используется во многих
областях, таких как например: система образования (оценка выпускного
курса, успех в поиске работы после окончания учебного заведения);
подразделения, работающие с клиентами организации (количество клиентов,
их проведение); и многое другое. Ключевыми показателями эффективности
(KPI)

для

организации,

будут

например

размер

прибыли

до

налогообложения, доля держателя акций и многое другое. Ключевые
показатели эффективности (KPI) не меняются часто, они могут меняться,
21

если

только

организация

займется

какой-нибудь

другой

сферой

деятельности. Акт мониторинга KPI известен как мониторинг деловой
активности (Business Activity Monitoring - BAM). KPI связанные с
организацией в основном базируются на определенных стратегиях и
концепциях ведения и контроля бизнеса, таких как Business Scorecard [10].
В связи с тем, что условия бизнеса организаций, занимающихся
розничной торговлей могут существенно отличаться друг от друга.
Существуют базовые KPI применимые для всех. Условно их можно
разделить на группы [19]:
1. Продажи - годовой оборот, количество сделок(покупок), величина
покупательской корзины, посещаемость – в сопоставлении к продажам
(LFL SALES Like-for-Like), бюджету;
2. Предотвращение убытков - сокращение убытков, (потери товаров,
потери денежных наличных средств);
3. Операционные – качественное и количественное наличие товаров и
их запас;
4. Зарплата;
5. Обслуживание покупателей - жалобы, которые сделали покупатели;
6. Развитие персонала - обучение, коучинг, текучесть кадров;
Переменные

расходы

-

расходы,

которые

могут

потребовать

дополнительных издержек и на их величину можно оказать влияние [8].
После того, как KPI определены они дают ясное представление о целях
и мерах, и, наконец, дают ответ на вопрос, что теперь делать с ними? Они
дают четкое представление о том, какие процессы играют важную роль в
организации и что нужно делать для того, чтобы достичь своих целей. KPI
может быть использован в качестве инструмента измерения эффективности
работы как организации, так и персонала. Существует много KPI
применяемых в розничной торговле для целей контроля и управления
организацией. Но лучшими KPI будут связанные с кадрами, они помогут вам
в расчете эффективности деятельности работника. Есть пять рейтинговых
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(наиболее лучших) KPI применяемых на предприятиях розничной торговли
[10]:
- продажи за час – статически сравнивает одного продавца (торгового
агента, агента по продажам) с другим и определяет, кто эффективнее в
продаже и обслуживании клиентов;
- средний объем продаж – статически сравнивает среднюю отпускную
цену торгового агента (продавца). Более высокий статистический показатель
демонстрирует, что торговый агент лучше знаком с продуктом, более низкий
показывает, что продавцу не хватает познаний в описании продукта;
- количество штук за продажу (количество проданного за 1 продажу) –
определяет "продавательную" способность;
- коэффициент обслуживания (скорость преобразования) – показывает,
сколько человек удается «преобразовать» из посетителей магазина в
покупателей;
- отношение зарплата / продажи – показывает графически отношение
почасовой зарплаты торгового агента к продажам, осуществленным им в час.
Данный ключевой показатель эффективности демонстрирует уровень
производительности, т.е. эффективность торгового агента [17].
Общая блок – схема и характеристика этапов разработки системы КПИ
представлена на рис. 1.7.
В результате внедрения системы КПИ организация получит:
- работающие инструменты создания и корректировки стратегии;
- позиции подразделений компании в вопросах стратегии развития
сблизятся и станут понятными и аргументированными;
-

акцент

стратегическими

в

работе

менеджеров

инициативами

и

будет

сбалансирован

мероприятиями

и

между

оперативной

деятельностью;
- компания сформирует плацдарм для своего развития и внедрения
целого спектра эффективных технологий управления, таких, как система
управления, эффективность, система мотивации персонала, реинжиниринг
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Рисунок 1.7 – Общая характеристика этапов разработки КПИ
бизнес – процессов и др.;
- усилится навык командной работы и повысится сплоченность
менеджеров [20].
Расчет КПИ в розничной торговле:
I Нефинансовые КПИ:


Валовая прибыль по клиенту = Продажи клиенту - Себестоимость

проданных товаров клиенту за период;


Прибыль от клиента = Ообщая сумма покупок клиента в течении

всего времени сотрудничества с клиентом;


Рентабельность продаж клиенту = Объем продаж клиенту -

(Возврат товаров клиентом - Стоимость проданных товаров клиенту +
Расходы на поощрение клиентов + Затраты на обслуживание клиентов) за
период;


Количество покупок клиента = Kоличество покупок(сделок)

клиента в течение определенного периода времени;
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Потребительская ценность = Cумма покупки каждого клиента в

течении определенного периода при средней стоимости всех покупок за
период;


Рейтинг рекомендаций клиентов = Значение рейтинга от 0 до 10,

свидетельствует о том, будет ли клиент рекомендовать для посещения
магазин своим знакомым;


Продажи клиентам по сегментам = Эта формула зависит от того,

как вы определили клиентов по сегментам (по возрасту, образованию, образу
жизни, доходов и других факторов) и отнесение каждого клиента к
конкретным сегментам;


Соотношение занятости кадров продажами = Кол-во персонала

занятых непосредственно работой с клиентами / Общее кол-во персонала;


Соотношение

продаж

к

посещениям

=

Количество

сделок(продаж) за период / Количествово посещений за период [6].
II Розничная торговля - финансовые KPI:


Оборачиваемость

кредиторской

задолженности

=

Средняя

кредиторская задолженность / (Cебестоимость продаж / 365);


Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях = Средняя

дебиторская задолженность / (Продажи в кредит /365);


Коэффициент критической ошибки = (Текущие активы - Запасы)

/ Текущие обязательства;


Административные расходы % = (Административные расходы /

Продажи) * 100;


Средний запас = (Начальный запас + Конечный запас) / 2 ....

(усредненное количество товаров, сырья и т. п., имевшееся в распоряжении
данного лица в течение определенного периода; в моделях управления
запасами при условии равномерности подачи заказов на сырья примерно
равен половине максимально допустимого запаса);
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Безубыточность ($) = Постоянные издержки / Валовая маржа в

процентах;


Период оборота [оборачиваемости] запасов = (Период оборота

[оборачиваемости]

запасов

DIO

+

Период

[срок]

погашения

[оборачиваемости] дебиторской задолженности DSO + Период [срок]
погашения

[оборачиваемости]

кредиторской

задолженности

DPO

(характеризует продолжительность хранения запасов; рассчитывается как
размер запасов в физических единицах измерения (на начало или на конец
периода, либо средний), умноженный на количество дней в периоде и
деленный на годовой размер использования запасов в тех же единицах;
может также рассчитываться как стоимость запасов, умноженная на
количество дней в периоде и деленная на выручку от продаж или
себестоимость продаж за период) [34];


Маржинальная прибыль = (Общий объем продаж - Переменные

издержки) (величина, на которую выручка от продаж превышает суммарные
переменные затраты; обычно рассчитывается для отдельного вида продукции
или услуг; используется в целях выяснения обоснованности производства
данного продукта или оказания данной услуги, а также определения цены
этого продукта (услуги) в точке безубыточности);


Себестоимость проданных товаров = (Розничная цена - Наценка);



Себестоимость проданных товаров = Остатки на начало(запасы)

+ Закупки – Остатки на конец(запасы);


Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия

(долгов)) = Оборотные средства / Краткосрочные обязательства;


Конечные остатки в рознице = Остатки на начало - (Продажи +

Передача кому-то + Возврат поставщику + Размер уценки + Скидки +
Недостача) + (Закупки + Возврат клиентам + Получение от кого-то +
Наценка );


Валовая маржа = Общий объем продаж - Себестоимость товаров;
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Валовая маржа на возврат инвестиций = Валовая маржа $ /

Средние затраты на поддержание запасов;


Первоначальная наценка = (Издержки + Скидки + Прибыль) /

(Чистый объем продаж + Скидки) [29];


Издержки на уплату расходов % = (Издержки на уплату расходов

/ Продажи) * 100;


Оборот запасов = Оборот нетто продаж / Средний запас;



Поддерживаемая

наценка

$

=

(Начальная

цена

–

Cокращение(снижение) цены) - Себестоимость проданных товаров;


Прибыль % = (Розничная цена – Cебестоимость) / Розничная



Наценка % = Сумма наценки / Розничная цена;



Чистая выручка = (Закупки + Получение от кого-то + Возврат от

цена;

клиентов + Излишки) - (Передача кому-то + Возврат поставщикам +
Списания);


Чистый объем продаж = Валовой объем продаж - Возвраты и

списания;


Розничная цена = Cтоимость товара + Hаценка;



Рентабельность инвестированного капитала = (Прибыль за год /

Капитал в работе) * 100;


Продажи на кв. метр площади = Общий чистый объем продаж /

Торговая площадь кв. метр;


Оборот запасов в днях = Средний Запас / (Cебестоимость

реализованной продукции / 365) количество дней [13].
В заключение следует отметить, что принципиальным моментом в
применении системы КПИ в управлении компанией является четкое
понимание

назначения

данной

методики

и

ее

ограничений.

Это

действительно очень эффективный инструмент для информационного
обеспечения процесса принятия решений. Однако, ажно не только иметь
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систему КПИ, но и постоянно использовать ее на практике, осуществляя
контроль за выполнением поставленных стратегических задач. Это процесс,
существующий непрерывно и являющийся целью функционирования
организации, составляющими которой являются не финансы, люди, клиенты
и пр., а именно процесс постоянного поиска и выбора стратегических
альтернатив, их воплощения и опять поиска.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сбалансированная система показателей появилась в конце 80-х –
начале 90-х гг. как инструмент для управления динамично развивающимися
компаниями. В то время компании столкнулись со множеством изменений:
доля некоторых отраслей на рынке стала стремительно сокращаться из-за
глобализации, либерализации торговли, появления технических новшеств.
Потребности

компаний

также

менялись.

Необходимость

в

более

качественной информации и умении оперативно реагировать на изменения
рынка стала очевидна.
Сбалансированная система показателей позволяет четко обозначить
стратегию развития организации и способствует претворению ее в жизнь.
ССП в классическом варианте содержит 4 проекции, представляющие собой
стратегически важные аспекты деятельности организации.
Создание стратегической карты – необходимый шаг для определения
перспектив, целей и показателей, а также причинно-следственных связей
между ними.
Ключевыми показателями эффективности являются финансовые и
нефинансовые показатели, используемые для оценки роста организации, они
показывают насколько успешно организация функционирует и развивается.
В большинстве случаев ключевые показатели эффективности (KPI)
используются для оценки выполнения долгосрочных планов организации.
Ключевые

показатели

эффективности

(KPI)

помогают

организации,

занимающейся розничной торговлей выполнять свою миссию, выявлять
ключевые процессы и их участников, определяют цели. Ключевые
показатели эффективности (KPI), также известны как ключевые показатели
успеха (KSI).
Уже более 50 лет слаженный коллектив ЗАО «Комбинат рекламы»
работает на рекламном рынке г. Красноярска и края. Являясь до середины 90х

годов

прошлого века

монополистом
88

в

области

изготовления

и

распространения

рекламы,

он

был

автором

и

изготовителем

всех

существовавших рекламных вывесок. За полувековую историю развития
изменилась не только структура комбината (из «Комбината торговой
рекламы» , созданного приказом Министерства торговли СССР от 14 марта
1959 г. за №595, он реорганизовался в ООО «Комбинат Рекламы
Красноярск») но и методы работы , технология изготовления вывесок.
Целью данного проекта является обеспечить потребителей товаров и
рекламодателей качественной рекламой, показать, какой должна быть
реклама высокого уровня.
Организация находиться в состоянии постоянного обмена с внешней
средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Задача
управления состоит в обеспечении такого взаимодействия организации со
средой, которое позволяло бы ей поддерживать ее потенциал на уровне,
необходимом для достижения ее целей, и тем самым давало бы ей
возможность выживать в долгосрочной перспективе.
Кадровый срез внутренней среды охватывает такие процессы, как:
взаимодействие менеджеров и рабочих; найм, обучение и продвижение
кадров;

оценка

результатов

труда

и

стимулирование;

создание

и

поддержание отношений между работниками и т.п. На сегодняшний
кадровая обеспеченность ООО «Комбинат Рекламы Красноярск» считается
достаточной. На предприятии работает
«Комбинат

Рекламы

Красноярск»

70 человек, Персонал ООО

обладает

достаточно

высокой

квалификацией, все распоряжения руководителя выполняются работниками в
точности и в кратчайшие сроки, что обеспечивает эффективную работу
предприятия.
Результаты проведенного анализа свидетельствуют об эффективности
финансово-хозяйственной

деятельности

ООО

«Комбинат

Рекламы

Красноярск», как в 2014, так и в 2015 году, что выражается в прибыли,
полученной предприятием. В отчетном году товарооборот увеличился на
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24366 тыс. руб. или

на 25,57% и составил 119660 тыс.руб. Данное

увеличение является положительным моментом деятельности предприятия.
Анализируя матрицу выбора оптимальной стратегии можно сделать
вывод, что фирме следует придерживаться трех основных направлений в
развитии, причем два из этих направлений проходят примерно в одном русле.
Фирме необходимо расширять свой ассортимент, добавляя в него не только
услуги – новинки из предложенного ассортимента, но и услуги, которые не
присутствуют в ассортиментном перечне.
Это направление предполагает стратегию развития продукта и
усиления позиций на рынке. Также фирме необходимо срочно заняться
поиском новых поставщиков с более низкими ценами, это позволит
укрепиться на рынке, а главное серьезно улучшить свое финансовое
состояние.

В

данном

случае

следует

применить

стратегию

концентрированного роста.
Количественное сравнение уровня конкурентоспособности системы
управления в период

2014-2015гг. (2,973/3,012*100,0% = 98,71 %)

соответственно, по соотношению комплексного показателя позволяет
сделать вывод о том, что в 2014 г. по сравнению с 2015 г. в организации
наблюдается незначительное понижение уровня конкурентоспособности, что
связано с ухудшением финансового положения и организацией сбыта и
продвижения продукции.
В условиях нарастающей конкуренции необходимо использовать все
возможности для укрепления позиций на рынке. Клиенты и конкуренты
выдвигают перед ООО «Комбинат Рекламы Красноярск» ряд требований
относительно постоянной готовности к изменениям рынка, а использование
стратегического контроллинга позволяет быстро и эффективно реагировать
на эти изменения. Закрепление имеющихся в предприятии клиентов и на этой
базе планирование системного привлечения новых – следующий уровень.
Для реализации данной задачи ООО «Комбинат Рекламы Красноярск»
необходимо разработать новую программу, позволяющую проводить анализ
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в разрезе клиентов и получать информацию по остаткам на счетах, по
оборотам, приносимым доходам.
Еще одной из задач развития предприятия является планирование –
определение действий, необходимых для достижения оперативных и
стратегических целей, т.е. превращения целей в планы. Знание сотрудниками
миссии ООО «КРК», целей, вырабатываемых на его основе, служит базой для
осознания общих задач и выработки различных вариантов их достижения.
ООО «Комбинат Рекламы Красноярск» разработан стратегический план на
пять лет (2016-2021 гг.), который включает четыре направления развития
предприятия:

перспективы

перспективы;

перспективы

расширения
по

клиентам;

охвата

рынка,

перспективы

финансовые
по

развитию

персонала.
На сегодняшний день согласно проведенному анализу ООО «КРК»
имеет 8 ключевых клиентов, для подтверждения данного утверждения
приведем определение и основные критерии отнесения клиента к ключевым.
Стратегия взаимоотношений с ключевыми клиентами ООО «КРК»
должна

изначально

строиться

на

принципах

партнерства,

предусматривающего полное и честное выполнение взаимных обязательств в
долгосрочном периоде. Следовательно, немаловажное значение будет иметь
преодоление нежелания или неспособности сотрудников ООО «КРК»
вникать в суть проблемы и соотносить это со стратегией компании. Позиция
членов команды по работе с ключевыми клиентами должна быть
принципиально иной, чем у менеджеров по продаже, которые склонны
поддаться

искушению,

считать

себя

исключительно

носителями

информации, лишь иногда оказывая некоторое воздействие на компанию от
имени своих клиентов. Они должны (по меньшей мере) играть роль
«защитников интересов» ключевых клиентов ООО «КРК» и взять на себя
ответственность

за

управление

взаимоотношениями

компанией.
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между

ними

и

По этой причине ООО «КРК»

разработаем программу повышения

квалификации и аттестации персонала отдела продаж при введении в данном
отделе должностей менеджеров по работе с ключевыми клиентами.
На основании результатов аттестации двое работников отдела продаж
будут переведены на должность менеджеров по работе с ключевыми
клиентами. Для них будет проведен бизнес – тренинг по обучению для
работы с ключевыми клиентами.
Важным

фактором

повышения

эффективности

системы

сбалансированных показателей ООО «КРК» является правильная система
мотивации работников отдела продаж с целью увеличения объема
реализуемых рекламных услуг. Данное мероприятия должно касаться всех
работников отдела продаж.
Важным фактором системы крупных продаж является работа с
ключевыми

клиентами,

которую

зачастую

являются

и

основными

дебиторами компании. В 2015 году предприятие имело дебиторскую
задолженность на сумму 88847 тыс.руб. 49% от данной суммы приходится
на дебиторскую задолженность ключевых клиентов компании.
Поскольку за исследуемый период было выявлено увеличение
дебиторской задолженности с 2013 по 2015 год, что привело к значительному
вовлечению средств в оборот предприятия, то предприятию необходимо
разработать пути снижения дебиторской задолженности, которое можно
достигнуть путем выбор способа расчета с покупателями и заказчиками,
например, предоставлять скидки покупателям при внесении предоплаты за
услуги.
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать
вывод о том, что при внедрении предлагаемых нами мероприятий по
внедрению должности менеджера по работе с ключевыми клиентами,
аттестации и обучения работников отдела продаж, предприятие приобретет
положительно направленный бренд ООО «КРК» как надежного, стабильного
поставщика рекламных услуг.
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Количественное сравнение уровня конкурентоспособности системы
управления в 2015 и планируемое при внедрении разработанного проекта.
(3,838/2,973*100,0%

=

129,10

%)

соответственно,

по

соотношению

комплексного показателя позволяет сделать вывод о том, что при внедрении
проекта обеспечения конкурентоспособности ООО «Комбинат Рекламы
Красноярск»

на

основе

реализации

человеческого

потенциала

его

конкурентоспособность на данном рынке возрастет на 29,10%, что является
значительным ростом для данного предприятия.
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