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рования; 3) системах управления проектами, операционными и инвести-
ционными рисками; 4) оказании помощи по переходу на международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО); 5) других консалтинговых 
продуктах. Совершенно очевидно, что профессорско-преподавательский 
состав УВО, осуществляющий подготовку специалистов по указанным и 
другим направлениям в рамках конкретных дисциплин, как никто дру-
гой способен выполнить качественно данные виды работ. А конструк-
тивное взаимодействие с заказчиками по решаемым проблемам позволит 
сформировать новые прикладные знания применительно к стране, отрас-
ли, региону, использовать их при осуществлении учебного процесса.  
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Стратегическое управление является одной из самых сложных функ-

ций менеджмента. Связано это с долгосрочностью задач и высокой це-
ной ошибки при принятии неправильных решений. Рыночная конкурен-
ция на современном этапе переходит на новый уровень, поэтому страте-
гическое управление становится неотъемлемой частью эффективного 
управления предприятием. Стратегическое управление позволяет пред-
приятию не просто выжить на рынке, а добиться существенных конку-
рентных преимуществ. К сожалению, не на всех современных предприя-
тиях процесс стратегического управления существует в виде, который 
требует процессный подход к управлению. Он не формализован и не 
регламентирован. Его элементы присутствуют в ряде других процессов, 
а его задачи включаются в должностные инструкции ряда руководителей 
высшего звена. Важность постановки процесса стратегического управ-
ления на современном предприятии определяет актуальность данной 
работы. 

Объектом исследования является процесс стратегического управле-
ния ОАО «Бобруйский мясокомбинат». ОАО «Бобруйский мясокомби-
нат» – это современное промышленное предприятие, производственные 
мощности которого позволяют вырабатывать широкий ассортимент кол-
басных изделий, мясных полуфабрикатов, а также пищевых и техниче-
ских жиров. Целью деятельности ОАО «Бобруйский мясокомбинат» яв-
ляется выпуск конкурентоспособной продукции, безопасной, надежной 
по цене, с наилучшими потребительскими свойствами, удовлетворяю-
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щей требованиям потребителя и гарантирующей устойчивую прибыль 
предприятия.  

Предметом исследования является реорганизация процесса стратеги-
ческого управления с использованием принципов реинжиниринга. В со-
ответствии с целью работы необходимо провести анализ существующего 
процесса стратегического управления на ОАО «Бобруйский мясокомби-
нат», выявить слабые места бизнес-процесса и выполнение его реоргани-
зации с использованием принципов реинжиниринга. 

В исследовании применялись следующие методы: анализ и система-
тизация, функциональное моделирование с использованием методологии 
IDEF0, функционально-стоимостной анализ, матрицы SWOT-анализа, 
диаграммы стратегической карты (нотация ARIS BSC), диаграммы клю-
чевых показателей эффективности (нотация ARIS KT). 

Традиционно в процессе стратегического управления выделяют не-
сколько этапов: стратегический анализ, разработка стратегии и реализа-
ция стратегии. Наиболее проработанным является первый этап. Для его 
реализации применяются аналитические матрицы разных видов. Наибо-
лее распространенными методиками являются SWОТ-анализ, PEST+M, 
матрица BCG или матрица McKinsey [1]. 

Ниже приведена матрица SWOT-анализа для ОАО «Бобруйский мя-
сокомбинат». 

Анализ структуры и системы управления на ОАО «Бобруйский мясо-
комбинат» показал, что процесс стратегического управления на пред-
приятии не поставлен, в наличии имеются лишь некоторые его элемен-
ты.  

Отсутствие стратегического управления проявляется, прежде всего, в 
следующих двух формах: 

− организация планирует свою деятельность, исходя из того, что 
окружение либо не будет вообще меняться, либо в нем не будет 
происходить качественных изменений; 

− при нестратегическом управлении выработка программы действий 
начинается с анализа внутренних возможностей ресурсов 
организации, а основные тенденции развития внешней среды 
оказывается вне поля зрения. 

Таблица 1. Матрица SWOT-анализа для ОАО «Бобруйский 
мясокомбинат» 
Сильные стороны Возможности 
1 качество сырья 
2 высокая квалификация персонала 
3 эффективная система контроля качества 
продукции 
4 постоянное совершенствование техноло-
гий производства 

1 увеличение доли рынка 
2 оптимизация бизнес-портфеля путем 
производства новых видов продукции 
3 увеличение спроса 

Слабые стороны Угрозы 
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1 наличие сильных конкурентов 
2 низкая конкурентоспособность продук-
ции 
3 низкое качество продукции 
4 отсутствие инвестиционных возможно-
стей 
5 узкий ассортимент выпускаемой продук-
ции 
6 моральный и физический износ оборудо-
вания 

1 нестабильность экономической ситуа-
ции 
2 рост долгов и неплатежеспособность 
предприятия 
3 рост цен на материальные и энергети-
ческие ресурсы 
4 низкая платежеспособность населения 
5 отказ банков в выдаче кредитов 
6 выход на рынок новых конкурентов 

На ОАО «Бобруйский мясокомбинат» элементы стратегического 
управления можно выделить в процессе «Планирование, анализ и улуч-
шение СМК», который включает следующие этапы: 

1 Разработка политики и целей в области качества. Руководству 
предприятия необходимо сформировать и использовать политику в 
области качества как средство управления предприятием с целью 
улучшения его деятельности. Политика в области качества должна 
быть равноправной и согласованной частью общей политики и 
стратегии предприятия. 

2 Развертывание целей в области качества в структурных 
подразделениях. Для выполнения главной цели каждое 
подразделение должно выполнить свои цели: 

− определение участников целеполагания; 
− определение связи целей с деятельностью процессов СМК; 
− определение системы показателей и установление целевых 

значений; 
− выбор формата взаимоотношений. 
3 Планирование мероприятий по улучшению СМК на очередной 

период и разработка Бизнес-плана организации. Планирование 
мероприятий по улучшению СМК состоит из следующих стадий: 

− сбор исходных данных и организация анализа СМК; 
− предварительный анализ СМК; 
− оценка результативности СМК высшим руководством; 
− принятие решений и разработка предложений по 

совершенствованию СМК; 
− реализация решений, принятых руководством предприятия, и 

оценка их результативности. 
В исследовании процесса стратегического управления применялся 

процессный подход, предполагающий структурирование, моделирование 
и анализ процесса, выявление слабых мест и построение нового процес-
са. Такой подход предполагает выполнение проекта по реинжинирингу 
процесса. В некоторых случаях при внедрении на предприятии процесс-
ного подхода и стратегического менеджмента выполняется единый про-
ект по стратегическому корпоративному реинжинирингу [2]. Такие про-
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екты являются достаточно сложными и имеющими высокие уровень 
риска неудачного завершения. 

При структурировании процесса в соответствии с принципами мето-
дологии IDEF0 процесс представляется в виде черного ящика, имеющего 
входы, выходы, управления и механизмы. Затем черный ящик раскрыва-
ется, и функции процесса детализируются до определенного (целесооб-
разного) уровня. 

Для оценки достижения стратегических целей предприятию предло-
жено использовать ключевые показатели эффективности в соответствии 
с подходом ССП (системы сбалансированных показателей). При этом 
все показатели разбиваются на 4 группы: персонал (индекс удовлетво-
ренности персонала, процент сотрудников, соответствующих квалифи-
кационным требованиям и др.), бизнес-процессы (длительность процесса 
обслуживания клиентов, доля проектов, выполненных в сроки в рамках 
бюджета и др.), клиенты (индекс лояльности клиента, индекс удовлетво-
ренности клиента и др.), финансы (рентабельность продаж, рентабель-
ность инвестиций, увеличение общей прибыли в год). Для каждого пока-
зателя были предложены его целевые значения. 

С использованием ключевых показателей эффективности становится 
возможным оценить вклад каждого сотрудника в достижение стратеги-
ческих целей компании и использовать инструменты управления персо-
налом для поощрения, наказания, мотивации сотрудников. 

Таким образом, в процессе работы проанализированы существующие 
на предприятии элементы процесса стратегического управления, разра-
ботан регламент бизнес-процесса, предложены ключевые показатели 
эффективности для оценки его результатов. Регламент включает следу-
ющие разделы: общие положения; термины, определения, сокращения; 
описание процесса; ответственность; показатели эффективности; диа-
граммы функциональной модели процесса. 

Внедрение процесса стратегического управления позволит: 
− формулировать цели для компании или отдельных ее 

подразделений; 
− выявлять показатели эффективности тех или иных мероприятий; 
− облегчить принятие стратегических решений на основе 

использования специальных понятий, методов и подходов к 
сбору и обработке информации; 

− планировать мероприятия, определять общую логику движения 
компании к намеченным целям; 

− дает возможность предвидеть тенденции развития бизнеса; 
− помогает делать стратегический выбор и реализовывать 

стратегию. 
Стратегическое корпоративное управление, основанное на использо-

вание ССП, позволит предприятию увидеть не только текущее, но и бу-
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дущее своё состояние, а также позволит упростить контроль реализации 
стратегии на всех уровнях управления. По оценкам экспертов при ис-
пользовании ССП барьер видения и понимания стратегии компании вы-
растает с 5 процентов от общего количества сотрудников (без ССП) до 
100 процентов. Кроме этого, показатель мотивации и внутренних стиму-
лов, привязанных к стратегии, возрастает с обычных 25 до 100 процен-
тов. 
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Несмотря на огромное количество публикаций в интернете и прове-

денных сделок «слияний и поглощений» в мире, феномен синергии, все 
еще остается недостаточно исследованным как в отношении понимания 
сути этого понятия, так и по вопросам классификации видов синергии, 
поскольку почти все исследования по этому вопросу ограничены сферой 
сделок M&A. В мировой академической среде существует порядка 900 
000 статей с ключевым словом «synergy» и порядка 200 000 статей с те-
гом «business synergy», и, хотя в разделе публикаций на русском языке 
можно обнаружить цифру в 10 600 тысяч статей с ключевым словом 
«синергия» [22], некоторые российские исследователи считают, что этот 
вопрос на российском рынке незаслуженно остается в стороне [15. c 47]. 

В современной зарубежной и отечественной экономической литера-
туре существует огромное количество определений понятий «синергия» 
и «синергический эффект» (СЭ). Например, в [13, c. 120] эти два понятия 
определяются как «два в одном»: «синергия и синергический эффект – 
это потенциальная выгода, дополнительная стоимость, которую можно 
получить в результате сделки M&A». Очевидно, что данное определение 
относится только к эффекту синергии, причем положительному, и огра-
ничивает его применение сферой сделок M&A, что, безусловно, слиш-
ком узко. Но, самое важное, по мнению автора, состоит в том, что «си-
нергия» – это процесс взаимодействия (совместного действия) несколь-


