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Аннотация: актуальность реализации стратегии предприятия обуслов-

лена необходимостью оптимальной организации бизнес-процесса компании в 

условиях жесткой конкуренции и динамичной бизнес-среды. Четко сформулиро-

ванная для менеджмента стратегия ведет к достижению долгосрочных целей 

компании. Реализацию стратегии предприятия можно осуществить с помо-

щью метода сбалансированной системы показателей (ССП), основным итогом 

которого является увеличение финансовых результатов предприятия. 
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Построение эффективной системы управления предприятием является до-

статочно сложным процессом. Главной проблемой динамичного и успешного 
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развития бизнеса является дефицит управленческих технологий, адаптирован-

ных к постоянно изменяющимся условиям рыночной экономики. 

Стратегическое управление представляет собой установление целевых па-

раметров состояния организации в долгосрочной перспективе и обеспечение ре-

ализации эффективных оперативно-тактических решений направленных на до-

стижение стратегических целей. 

Для того чтобы стратегическое управление стало гарантом повышения кон-

курентных позиций предприятия, необходимо располагать инструментом реали-

зации выбранной стратегии. Таким новым инструментом стала Balanced Score-

card (BSC) известная как сбалансированная система показателей (ССП) сформу-

лированная Р. Капланом и Д. Нортоном в 1990 году в результате исследователь-

ского проекта «Measuring Performance in the Organization of the Future». Авторы 

методологии определяют её как «инструмент, позволяющий трансформировать 

миссию и стратегию организации в исчерпывающий набор показателей эффек-

тивности, которые служат для стратегического управления и контроля» [3]. 

Основной упор в ССП делается на оценку достижения финансовых резуль-

татов, которая дополняется нефинансовыми показателями деятельности. С помо-

щью ССП можно проводить анализ финансовых результатов и одновременно 

участвовать в создании новых возможностей и регулировать создание нематери-

альных активов для дальнейшего роста. 

Цели и показатели данной системы формируются в зависимости от страте-

гии и мировоззрения каждой конкретной организации и рассматривают её дея-

тельность по четырём направлениям (перспективам): финансовому (финансовое 

положение и финансовые результаты деятельности); внутренним бизнес-процес-

сам (ключевые процессы, в значительной степени определяющие эффективность 

деятельности компании); клиентам (имидж компании с точки зрения её клиен-

тов); обучению и росту (наиболее важные элементы культуры, технологии и 

навыки персонала предприятия). 

Базовая модель ССП изображена на рисунке 1. 



 

Рис. 1. Базовая модель ССП 

 

Сбалансированная система показателей эффективности предоставляет 

схему для перевода общей стратегии компании в термины операционного про-

цесса. 

Финансовые показатели оценивают экономические последствия предприня-

тых действий и являются индикаторами соответствия стратегии компании, её 

осуществления и воплощения общему плану усовершенствования предприятия 

в целом. Как правило, финансовые цели относятся к прибыльности и измеря-

ются, например, операционной прибылью, доходностью занятого капитала. Аль-

тернативными финансовым целям могут быть быстрый рост объёма продаж или 

генерирование потока наличности. 

Клиентская составляющая ССП рассматривается как потребительская база 

и сегмент рынка, в которых конкурирует данное предприятие, а также как пока-

затели результатов его деятельности в целевом сегменте рынка. Как правило, эта 



составляющая включает в себя несколько основных или базовых показателей ре-

зультатов успешного претворения в жизнь правильно сформулированной и хо-

рошо выполняемой стратегии. Сюда входят: удовлетворение потребностей кли-

ентов, сохранение потребительской базы, привлечение новых клиентов, доход-

ность, а также объем и доля целевого сегмента рынка. Клиентская составляющая 

позволяет менеджерам сформулировать стратегию, ориентированную на потре-

бителя и целевой сегмент рынка, таким образом, чтобы в будущем она обеспе-

чила исключительную доходность. 

Составляющая внутренних бизнес процессов определяет процессы, которые 

необходимо довести до совершенства. Это позволит компании: 

‒ разработать такие бизнес – предложения потребителям, которые помогут 

создать и сохранить клиентскую базу в целевом сегменте рынка; 

‒ удовлетворить ожидания акционеров относительно высокой финансовой 

доходности. 

Показатели данного направления сосредоточены на оценке внутренних про-

цессов, от которых в огромной степени зависит удовлетворение потребностей 

клиентов и достижение финансовых задач компании в целом. 

Четвертая составляющая ССП эффективности определяет инфраструктуру, 

которую надлежит создать, чтобы обеспечить долговременный рост и совершен-

ствование. Организационное обучение и карьерный рост имеют три главных ис-

точника: люди, системы и организационные продукты. Предприятие должно ин-

вестировать переобучение персонала, усовершенствовать информационные тех-

нологии и системы, создать взаимосвязи между организационными процедурами 

и ежедневными операциями [2]. 

Работа по формализации стратегии является основой создания ССП. В ка-

честве языка отображения стратегии Р. Каплан и Д. Нортон предложили форма-

лизовать каждое направление в виде стратегических карт (strategy map), содер-

жащих информацию о задачах, индикаторах, целевых ориентирах и способах их 

достижения. 



 

Рис. 2. Структура стратегической карты (Нортон, Каплан) 

 

Суммируя вышесказанное можно составить «уравнение»: 

{Выдающиеся результаты} = {ССП} + {Стратегические карты} + 

{Стратегически ориентированная организация} 

Стратегическая карта представляет собой диаграмму или рисунок описыва-

ющий стратегию в виде набора стратегических целей и причинно-следственных 

связей между ними. Это схема, применяемая для логичного и четкого изложения 

и разъяснения стратегии, преобразующая стратегию в конкретный план дей-

ствий. Перевод стратегии на язык логических закономерностей, отражаемых в 

стратегической карте, позволяет каждой бизнес – единице и сотруднику органи-

зации получить чёткое разъяснение сущности стратегии и задач по её осуществ-

лению. 

Общая стратегическая карта, показанная на рисунке 2, сформировалась из 

простой ССП, карта детализирует систему показателей, иллюстрируя динамику 



стратегического развития. Она представляет собой контрольный список страте-

гических компонентов и их взаимодействий. Если в нем отсутствует какой-либо 

элемент, то стратегия, скорее всего, обречена на провал [1]. 

Стратегическая карта также демонстрирует, как организация создает стои-

мость. 

Таким образом, процесс построения стратегической карты делает стратегию 

«прозрачной», а применение стратегической карты обеспечивает эффективность 

реализации стратегии организации. 

Подводя итоги можно говорить о том, что ССП даёт руководству компании 

совершенно новый инструмент управления, который представляет набор взаи-

мосвязанных показателей, позволяющих оценивать критические факторы теку-

щего и будущего развития. 

Список литературы 

1. Грант Р.М. Современный стратегический анализ / Пер. с англ.; под ред. 

В.Н. Фунтова. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 

2. Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей от стратегии к дей-

ствию / Д.П. Нортон, Р.С. Каплан. – М., 2007. – С. 10–35. 

3. Глоссарий сайта Balanced Scorecard Collaborative [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.bscol.com 


