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Разрабатываются теоретические и методические механизмы по формированию и реализации стратегии 

развития промышленного предприятия на основе оптимизации системы сбалансированных показателей. Для 

этого при помощи структурно-функционального анализа проектируется структура ССП. Для принятия эф-

фективных управленческих решений при моделировании сценария развития ситуации предпочтительно ис-

пользование экспертных систем. Согласованность мнений экспертов проверяется при помощи коэффициента 

конкордации Кендала. Обосновывается применение нейронной сети Кохонена для генерирования вариантов 

ССП в зависимости от выбранной стратегии. В результате данного моделирования разрабатывается страте-

гия, позволяющая предприятию наиболее быстро достичь запланированных целей и стать более конкуренто-

способным и технологически развитым. 
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Введение 

 

Современные отечественные промышлен-

ные предприятия функционируют в условиях 

роста неопределенности и ужесточения  

конкуренции. Нестабильная экономическая 

конъюнктура, возрастающие требования по-

требителей, развитие информационных тех-

нологий и т.д. − все это ведет к переосмысле-

нию понятий стратегического управления и 

актуализации исследований в этой области. В 

динамически изменяющейся среде предприя-

тию необходимо постоянно проводить оценку 

своей экономической деятельности, финансо-

вого состояния, степени влияния внешнего 

окружения и конкурентоспособности. В связи 

с этим цели и задачи стратегического управ-

ления должны непрерывно уточняться и усо-

вершенствоваться в соответствии с требова-

ниями быстро изменяющейся рыночной эко-

номики. Вместе с тем, как показывает практи-

ка, попытки использования в России зарубеж-

ного инструментария стратегического плани-

рования и управления не приносят желаемого 

результата, так как в нем не учитываются 

специфические особенности российской эко-

номики. Понимание того, что наработанные 

ранее методы оценки эффективности бизнеса 

в меньшей степени соответствуют целям 

стратегического управления предприятиями, 

приводит нас к необходимости разрабатывать 

новые подходы и технологии при моделиро-

вании стратегии развития предприятия. 

Целью данной работы является разработка 

теоретических и методических механизмов по 

формированию и реализации стратегии развития 

промышленного предприятия на основе оптими-

зации системы сбалансированных показателей 

(ССП). 

Для достижения поставленной цели в процессе 

написания статьи решены следующие задачи: 

– Проведен анализ методических основ стра-

тегического управления и планирования, изло-

женных в отечественных и зарубежных науч-

ных изданиях, а также существующих методов 

и подходов практического решения этих про-

блем на промышленных предприятиях РФ. 

– Предложена концепция моделирования 

стратегии развития предприятия на основе оп-

тимизации системы сбалансированных показа-

телей. 

– Обосновывается применение нейронной 

сети Кохонена для генерирования вариантов 

системы сбалансированных показателей в зави-

симости от выбранной стратегии. 

 

Применение нейронной сети Кохонена 

при моделировании  

стратегии развития предприятия 

 

С возрастанием масштабов рыночных отно-

шений в России все большее значение приобре-
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тает разработка и реализация стратегии разви-

тия предприятий, основанной на прогрессивных 

подходах к оценке и прогнозированию эффек-

тивности принимаемых управленческих реше-

ний. Для построения системы стратегического 

управления необходимо декомпозировать стра-

тегию предприятия на конкретные стратегиче-

ские цели, детально отображающие различные 

стратегические аспекты. При интеграции инди-

видуальных целей могут быть установлены 

причинно-следственные связи между ними та-

ким образом, чтобы полный набор целей отоб-

ражал стратегию компании. Планируемые ре-

зультаты описываются стратегическими целя-

ми. Каждая стратегическая цель связана с одной 

из перспектив развития организации. В идеаль-

ном варианте любое предприятие стремится к 

достижению максимальной доходности Р, росту 

конкурентоспособности К и финансовой устой-

чивости FU при минимальном уровне риска R и 

соблюдении инвестициями I ограничений на 

размер бюджета I*. При этом превышение 

уровня риска выше определенного предела R* и 

снижение финансовой устойчивости ниже 

определенного лимита FU*, как правило, недо-

пустимо. Таким образом, задача определения 

стратегии представляет собой задачу многокри-

териального выбора, которую можно записать в 

виде системы уравнений, переменными которой 

являются направления развития SXX ,,1  , 

принимающие одно из двух возможных значе-

ний: 1 (реализовывать) и 0 (не реализовывать): 
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Решение задач многокритериального выбора 

сводится к поиску множества Парето-

оптимальных решений через разбиение про-

странства возможных решений на классы (по-

строение поверхностей безразличия), сведение 

векторного критерия к скалярному (методы 

сверток, метод идеальной точки, лексикографи-

ческая оптимизация, метод главного критерия). 

Разбиение пространства на классы требует от 

ЛПР большого объема информации: требуется 

классификация подпространств и задание вход-

ных данных о предпочтениях для построения 

поверхностей безразличия в каждом из подпро-

странств. Это может быть оправданно, когда 

число альтернатив велико и необходимо опре-

делить их приоритетность [1]. 

При моделировании сценария развития си-

туации предпочтительно использование экс-

пертных систем. Прогнозирование основывает-

ся на применении как традиционных средств, в 

которых рассматриваются линейные тренды, 

использующие «богатую» статистику по вре-

менным рядам, так и инструментальных 

средств, оперирующих идеей нейронных сетей 

и/или генетических алгоритмов. Обратим вни-

мание на то, что с помощью инструментальных 

средств, базирующихся на концепции нейрон-

ных сетей и/или генетических алгоритмов, 

можно делать прогнозы по сравнительно корот-

ким временным рядам и даже наблюдать все-

возможного рода флюктуации, такие, например, 

как кризисные явления в экономике [2].  

Более результативным оказывается процесс-

ный подход, который дает возможность эффек-

тивно консолидировать интересы всевозмож-

ных функциональных подразделений компании. 

В данном случае целевые ориентиры бизнес-

сегментов предприятия разумнее разделить на 

несколько взаимосвязанных стратегических 

перспектив. Идеальной системой, группирую-

щей в одной структуре финансовые и нефинан-

совые показатели, которые возможно с 

наибольшей выгодой использовать для под-

держки управленческих решений, является ме-

тодика Balanced Scorecard [3]. Процессный под-

ход предполагает четкое диагностирование вхо-

дов и выходов для всех процессов и ресурсов, 

необходимых для их реализации. Разумеется, 

что требования внешних потребителей также не 

остаются без внимания, известно, что один из 

основных принципов современного менедж-

мента в соответствии с международными стан-

дартами ИСО серии 9000 – это ориентация на 

потребителей.  

Разработанную в ходе стратегического пла-

нирования систему целей конкретизируют с 

помощью показателей, что позволяет сделать 

данные цели измеримыми [4]. Показатели яв-

ляются средством оценки результативности де-

ятельности предприятия и определяют степень 

достижения поставленных целей. При этом це-

ли должны быть четко определены в начале 

процесса реализации стратегии, так как неверно 

сформулированные цели даже при лучших по-

казателях не приведут компанию к успеху. Же-

лательно каждой из стратегических целей иден-

тифицировать не более двух или трех показате-

лей. Рекомендуется включать в ССП не более 

100–200 показателей, при этом 80% из них 
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должны быть нефинансовыми. В процессе реа-

лизации стратегии строится стратегическая кар-

та наиболее значимых сфер деятельности, в ко-

торых предприятие стремится достигнуть ре-

зультатов, т.е. перспектив (финансы, маркетинг, 

внутренние бизнес-процессы, обучение и разви-

тие) [5, 6]. 

Для генерирования вариантов ССП необхо-

димо собрать точки зрения экспертов – какие 

наборы показателей в зависимости от выбран-

ной стратегии необходимо включать в ССП. 

Проверяется согласованность мнений экспер-

тов, например при помощи коэффициента кон-

кордации Кендала:  

   
,
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где m – количество наборов показателей, n – 

количество экспертов, 


m

j

D
1

2 – сумма квадратов 

разницы между суммой рангов наборов показа-

телей и средней суммой рангов [7].  

При помощи структурно-функционального 

анализа проектируется структура ССП в виде 

модели:  

 KrYMXPrStSWOTFBSC ,,,,,,  , 

где SWOT  − матрица SWOT-анализа, 

 nststststSt .....,,, ,21
 
− набор альтернативных 

стратегий развития предприятия, 

 nprprprprPr .....,,, ,21  − многообразие пер-

спектив ССП,  nxxxxX .....,,, ,21  − набор стра-

тегических целей ССП,  nmmmmM .....,,, ,21  − 

набор показателей ССП,  nyyyyY .....,,, ,21  − 

набор управленческих решений, представлен-

ных в виде программ, проектов, мероприятий, 

инициатив, направленных на достижение стра-

тегических целей,  nkrkrkrkrKr .....,,, ,21  − кри-

терии оценки оптимальности ССП [8]. Все 

множества, составляющие модель, отображают-

ся набором элементов, их взаимосвязей, харак-

теристик и представляется в виде структурно-

функциональной модели ССП. Модель показы-

вает прозрачность причинно-следственных свя-

зей между перспективами, включает вертикаль-

ную проверку многообразия целей ССП и соот-

ветствующих им показателей, горизонтальную 

проверку числа и видов показателей по пер-

спективам развития. Приоритетность управлен-

ческих решений определяется методом запол-

нения матриц противоречий и соответствия по-

казателей [9]  
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, 

где Lix – множество причинно-следственных 

связей, lixjx показывает существование связи 

между целями ССП: 

liojo= 














нетсвязиесли,1

,если,0

,естьсвязьесли,1

joio . 

Выбор вариантов управленческих решений 

при реализации стратегии сводится к определе-

нию множества показателей ССП и изучению 

наличия или отсутствия подобных конфигура-

ций в множестве типовых ситуаций. При обна-

ружении сходных ситуаций изучаются приня-

 
Рис. 1. Нейронная сеть Кохонена для моделирования стратегии развития предприятия на основе системы сбалан-

сированных показателей 
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тые управленческие решения и их альтернати-

вы, при отсутствии необходимы процедуры, 

формирующие структуру ССП для соответ-

ствующей стратегии, поддерживаемые инфор-

мационным обеспечением. Поэтому моделиро-

вание вариантов ССП предлагается на основе 

самообучающейся нейронной сети Кохонена. 

Генерирование вариантов ССП происходит в 

зависимости от стратегии. 

Работа нейросети состоит в преобразовании 

входного вектора в выходной вектор. Такое пре-

образование задается весами сети. Для решения 

проблемы выбрана архитектура Кохонена – сеть 

нейронов, использующая евклидову меру близо-

сти для классификации объектов [10 − 17].  

Точки зрения экспертов подаются на вход 

сети Кохонена. По мере ввода исходных данных 

производится корректировка весовых коэффи-

циентов, на основе которых происходит обуче-

ние сети. Если конкретный вес вносит неболь-

шой вклад в суммарный уровень выходного 

сигнала, то он отсекается. Таким образом, ре-

дукция сети базируется на анализе весовых ко-

эффициентов и отбрасывании весов, которые 

существенно меньше среднего уровня. Но 

устранение связей, обладающих малыми веса-

ми, может стать причиной значительных изме-

нений в сети, поэтому необходимо учитывать 

чувствительность нейросети к вариации весо-

вых коэффициентов. Для регуляризации сети 

предлагается метод OBD (Optimal Brain 

Damage), в котором для оценки меры значимо-

сти веса используется коэффициент асимметрии 

ijS
 
[11], вычисляемый по формуле:  

2
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 , 

где Е – целевая функция (функция погрешно-

сти), к минимизации которой стремится тот или 

иной алгоритм обучения; ijw  − значение веса. 

Показано, что устранение весов с наименьшими 

значениями показателя ijS
 
не оказывает суще-

ственного влияния на изменения в процессе 

функционирования сети. 

Результатом работы сети является код клас-

са, к которому принадлежит предъявленный на 

входе объект, в нашем случае – стратегия, кото-

рой соответствует определенный набор показа-

телей. Входными параметрами для нейронной 

сети Кохонена является набор показателей 

 p
N

pp
xxx ,,1  , характеризующих поставлен-

ные цели для реализации стратегии развития 

предприятия. Он преобразуется в вектор, эле-

менты которого дают ответ на вопрос, выбран 

ли i-й показатель (1 – да, 0 – нет). Обучение 

начинается с задания случайных значений в 

матрице связей m
nW . Запускается процесс само-

организации, состоящий в модификации весов 

при предъявлении на вход векторов обучающей 

выборки.  

Расстояния dj от входного сигнала до каждо-

го нейрона j определяются по формуле: 

     ,

21

0







N

i
ijij twtxd  

где xi – i-й элемент входного сигнала в момент 

времени t, wij(t) – вес связи от i-го элемента 

входного сигнала к нейрону j в момент време-

ни t. 

Далее определяется архитектура нейронной 

сети, состоящая из количества слоѐв, количе-

ства нейронов в них и функции активации 

нейронов скрытого слоя. Под обучением сети 

Кохонена понимается итеративный процесс оп-

тимизации величин весов w, которые показы-

вают связи между нейронами и общую эффек-

тивность работы сети. Это значит, что имеется 

процедура, позволяющая пошагово передви-

гаться от начального (иногда случайного) зна-

чения к оптимуму. 

Выбирается нейрон m=m
*
, имеющий 

наименьшее расстояние jd . В момент обучения 

t модифицируются веса нейронов из окрестно-

сти нейрона m
*
: 

        jGtwxtwtw ij
p
iijij  11 ,  

где ijw – вес, соединяющий i-й вход с j-м выхо-

дом; t – номер итерации обучения; v − коэффи-

циент скорости обучения (управляет скоростью 

приближения ядра класса (вектора весов) к 

входному вектору x
p
);  G(j) − функция окрест-

ности, имеет вид:  









kj

kj
jG

,0

,1
, где j – номер 

выходного нейрона; k – номер нейрона-

победителя, приобретающего наибольшую ве-

личину выходного сигнала (WTA – winner takes 

all – «победитель получает все»). Дальнейшее 

уточнение весов производится для нейрона-

победителя. В начале окрестность каждого 

нейрона содержит все нейроны сети, в процессе 

итерации эта окрестность сужается, и на по-

следнем шаге обучения подстраиваются только 

веса ближайшего нейрона. Коэффициент 1v  

также уменьшается в процессе каждой итера-

ции.  

Также существует вариант алгоритма само-

обучения и самоорганизации, где корректиру-
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ются весовые коэффициенты не только нейро-

на-победителя, но и других нейронов. В данном 

случае рассчитывается коэффициент скорости 

обучения jv , убывающий при увеличении рас-

стояния до центра кластера Rj: 

  












 кр

1
10 RRj

je
vv , 

где Rкр – критическое значение расстояния [13]. 

Чем меньше Rкр , тем больше значимы коррек-

тировки весов близких к обучающему примеру 

кластеров и почти не ощутимы корректировки 

весов более удаленных от него; β – параметр, 

показывающий степень нелинейности влияния 

расстояния на коэффициент скорости; v0 –

 максимально возможное значение коэффици-

ента скорости в текущий момент обучения. Об-

разы обучающей выборки предъявляются по-

следовательно, и каждый раз происходит под-

стройка весов. В качестве значения Rкр можно 

рассчитывать среднее расстояние для каждого 

кластера при текущем предъявлении обучаю-

щего примера. Параметр β рекомендуется вы-

бирать равным 3.0 ± 0.5. 

Нейросеть Кохонена сортирует входные 

данные по тем или иным кластерам. При встре-

че наблюдения, не подходящего ни к одному из 

образцов, сеть не сможет классифицировать 

этот набор и продемонстрирует его новизну.  

В нейросетях обычно кодируется номер ка-

нала. Поэтому, исходя из числа классов (страте-

гий), сеть будет иметь М выходов. Чем большее 

значение принимает выход номер 0m , тем 

больше «уверенность» сети в том, что входной 

объект принадлежит к классу 0m .  

Построение отображений в выходном слое 

делается с целью составления карты признаков 

(систем координат) исходного вектора, где каж-

дое отображение должно содержать в себе важ-

ную информацию о некоторой характеристике 

исследуемого объекта. 

В ходе разработки ССП используем карту 

признаков сети Кохонена в качестве сигнальной 

системы, так как нейроны слоя генерируют 

сигналы pmD , . Интерпретатор находит наи-

больший сигнал и показывает номер класса m, 

который соответствует номеру входа, по-

славшего этот сигнал. Ядра определяются 

весами нейронов Кохонена. Отдельный нейрон 

фиксирует в памяти ядро класса и диагно-

стирует объекты в своем классе. При этом чем 

ближе объект к этому ядру класса, тем больше 

величина выхода нейрона. Число классов 

изменяется в соответствии с динамикой моди-

фикации количества нейронов. Общее коли-

чество классов конгруэнтно числу нейронов 

сети Кохонена. После неоднократного предъ-

явления примеров веса сети стабилизируются 

[14].  

В зависимости от того, какой нейрон побе-

дил на данной итерации (т.е. активировался), 

мы можем оценить степень влияния некоторого 

признака на стратегию и, основываясь на полу-

ченной информации, принимать инвестицион-

ное решение. 

В результате обучения сети система 

овладевает возможностью генерирования 

вариантов наборов показателей в зависимости 

от того, какую стратегию выбрал пользователь 

(руководитель предприятия). Таким образом 

устраняется влияние субъективного фактора 

при формировании ССП. 

Ориентированная на требования всех заин-

тересованных сторон и учитывающая факторы 

внешней и внутренней среды система стратеги-

ческих показателей и целей разворачивается 

сверху вниз. Показатели деятельности органи-

зации детализируются до уровня бизнес-

единиц, причем на этом этапе очень важно 

обеспечить развертывание системы целевых 

показателей не только по вертикали, но и по 

горизонтали за счет согласования показателей 

между владельцами процессов на межфункцио-

нальном уровне. Для четкой формулировки це-

лей необходимо учитывать способы их дости-

жения. Таким образом, разработка стратегии – 

сложный итерационный процесс, применение 

современных инновационных методов и ин-

струментов помогает учесть интересы всех сто-

рон, обеспечивает комплексность и сбалансиро-

ванность разрабатываемой системы. 

Система управления, базирующаяся на ССП 

и поддерживаемая современным программным 

обеспечением, позволяет предприятию скон-

центрировать ресурсы (финансовые, технологи-

ческие, кадровые, информационные) на дости-

жении стратегических целей. Процесс реализа-

ции стратегии гарантирует взаимосвязь между 

работой производственных, маркетинговых и 

административных структур, что повышает эф-

фективность, управляемость и конкурентоспо-

собность предприятия. В частности, концепция 

использования ССП позволяет частично или 

полностью решать такие стратегические задачи, 

как рационализация инновационной и инвести-

ционной политики в долгосрочной перспективе, 

реструктуризация предприятий с учетом по-

ставленных стратегических целей [18], постро-

ение эффективных систем управления бизне-
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сом, включающих ССП как неотъемлемую со-

ставляющую. 

Таким образом, из проведенного анализа 

следует, что генерирование вариантов ССП оп-

тимизируется при применении нейронной сети 

Кохонена. В результате данного моделирования 

разрабатывается стратегия, позволяющая пред-

приятию наиболее быстро достичь запланиро-

ванных целей и стать более конкурентоспособ-

ным и технологически развитым. 

 

Заключение 

 

Проведенное исследование показало эффек-

тивность генерирования вариантов ССП на ос-

нове инструментария самообучающихся ней-

ронных сетей Кохонена. Проверка адекватности 

представленного метода проводилась путем 

сравнения стратегических карт ССП, получен-

ных в результате использования предлагаемого 

алгоритма, и аналогичных карт, разработанных 

экспертной группой. При этом большинство 

показателей ССП, образующих стратегическую 

карту целей для выбранной стратегии, совпали 

с оценками экспертов множества показателей 

данной стратегии. Методика позволяет устанав-

ливать многочисленные показатели и факторы 

влияния, учитывать их взаимосвязи, проводить 

одновременную обработку информации по не-

скольким узлам-нейронам; способна самообу-

чаться, оптимизируя архитектуру и регулируя 

связи, а следовательно, принимать наиболее 

оптимальные управленческие решения при реа-

лизации стратегии развития предприятия. 
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MODELING THE DEVELOPMENT STRATEGY OF AN ENTERPRISE  

ON THE BASIS OF BALANCED SCORECARD 

 

Yu.V. Trifonov, N.V. Shesterikova 

 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

The aim of this work is to develop theoretical and methodological mechanisms for the formation and implementation of 

the development strategy of an industrial enterprise based on optimization of the balanced scorecard. To achieve this goal, a 

balanced scorecard (BSC) structure is designed with the help of structural-functional analysis. In order to make effective 

management decisions in the simulation of the situation development scenario, it is preferable to use expert systems. The 

consistency of expert opinion is checked by means of the Kendall concordance coefficient. We substantiate the use of the 

Kohonen neural network to generate variants of the BSC depending on the chosen strategy. As a result of this simulation, a 

strategy is proposed that allows the company to achieve its planned objectives in the shortest possible time and to become 

more competitive and technologically advanced. 

 

Keywords: balanced scorecard, Kohonen neural network, strategic management. 


