
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Кузьмичев Кирилл Дмитриевич 

студент 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

г. Тюмень, Тюменская область 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ 

СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Аннотация: в данной статье автор исследует преимущества и недо-

статки системы сбалансированных показателей, зависимость эффективности 

и целесообразности её применения от уровня адаптации к конкретным усло-

виям. 

Ключевые слова: сбалансированные показатели, эффективность, адапта-

ция. 

В своём литературном анализе я исследовал преимущества и недостатки си-

стемы сбалансированных показателей, зависимость эффективности и целесооб-

разности её применения от уровня адаптации к конкретным условиям. 

Сбалансированная система показателей стала очень притягательной кон-

цепцией. За последнее десятилетие тысячи менеджеров по всему миру в той или 

иной форме взялись за ее реализацию. Но как бы то ни было, система сбаланси-

рованных показателей имеет свои положительные и, как неотъемлемую часть, 

отрицательные стороны. А те, кто добился популярности этой концепции, наряду 

с похвалой достойны также и порицания. 

Говоря о положительных аспектах данной системы, отметим, что система 

сбалансированных показателей убедила менеджеров в том, что финансовые по-

казатели необходимы, но не достаточны. Например, они не отражают нематери-

альные ресурсы, и особенно, ресурсы, основанные на знаниях. Успех бизнеса в 

традиционных областях часто основан на экономии за счет роста масштабов 

и/или объемов производства, а поэтому связан с эффективным распределением 
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финансового и физического капитала. Такой тип распределения ресурсов от-

лично контролируется при помощи финансовых показателей, а также хорошо 

поддается наблюдению. Тем не менее, в информационных отраслях всё важнее 

становится возможность мобилизовывать и эксплуатировать более мягкие и ме-

нее «материальные» ресурсы, основанные на знаниях. К сожалению, традицион-

ные финансовые показатели плохо подходят для управления компанией, дея-

тельность которой сильно связана со знаниями. Кроме того, установка на исполь-

зование только финансовых показателей стимулирует достижение лишь кратко-

срочных результатов. Привязка вознаграждения менеджеров и фондовых опци-

онов к квартальным доходам и прибылям, стимулировала менеджеров «доби-

ваться цифр», даже если это негативно влияло на достижение долгосрочных ре-

зультатов. В системе сбалансированных показателей сохранены финансовые по-

казатели. При этом они дополнены опережающими индикаторами, которые от-

ражают факторы, влияющие на результаты финансовой деятельности. С помо-

щью системы сбалансированных показателей руководство может пристально 

следить за различными аспектами деятельности организации и условиями эко-

номической среды. Здесь можно провести аналогию с пилотом, который во 

время полета наблюдает за показателями на различных инструментальных пане-

лях. Личные исследования автора показывают, что между опережающими инди-

каторами эффективности за текущий год и запаздывающими индикаторами 

(lagging indicator) – финансовыми показателями – на следующий год присут-

ствует положительная связь. Это означает, что финансовое будущее компании 

можно надежно прогнозировать, а ожиданиями инвестора – управлять досрочно, 

контролируя определенные нефинансовые индикаторы. Обследуя пациента, врач 

обычно слушает сердце, меряет давление и берет анализы. Аналогично, не-

сколько ключевых индикаторов позволяют получить надежное представление о 
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здоровье компании. Тщательно разработанная сбалансированная система пока-

зателей поддерживает точное видение ключевых индикаторов. После того как 

менеджеры передают свое представление о будущем организации, заинтересо-

ванные лица могут совместными усилиями реализовать это видение, стараясь по-

высить ключевые показатели эффективности, например, добиться сохранения 

клиентов или сокращения расходов на производство. Сбалансированная система 

показателей помогает согласовать интересы сотрудников на различных уровнях 

внутри организации, направляя их внимание на один и тот же набор индикато-

ров. В некоторых случаях, такое согласование выполняется явно, путем разра-

ботки системы сбалансированных показателей для отдельных подразделений 

или сотрудников на основе корпоративной системы сбалансированных показа-

телей. В идеале, система сбалансированных показателей показывает, есть ли в 

компании подготовленные и заинтересованные сотрудники (направление разви-

тия и обучения), эффективны ли процессы (операционное направление), до-

вольны ли клиенты (клиентское направление). Положительные опережающие 

индикаторы приводят к высокой финансовой эффективности в долгосрочной 

перспективе. 

К сожалению, у системы сбалансированных показателей есть и негативная 

сторона. Как и любая технология управления, она должна быть адаптирована к 

конкретным условиям. Например, отраслевые и культурные различия между Се-

верной Америкой и Китаем не позволяют просто так перенести систему сбалан-

сированных показателей, разработанную для нефтяной компании в Хьюстоне, в 

компанию по экспорту/импорту в Гонконге. Есть немало примеров иностранных 

компаний, которые сначала пытались продублировать американские системы 

сбалансированных показателей, взятые из тех же отраслей. Не удивительно, что 

различия как во внешних бизнес-условиях, так и во внутренних методах 
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управления вызвали непреодолимые проблемы на этапе реализации. Эти компа-

нии, в конце концов, пришли к тому, что пересмотрели свои подходы к корпора-

тивному управлению эффективности и переработали систему сбалансированных 

показателей. Многие другие фирмы столкнулись с трудностями при сборе дан-

ных по внутренним процессам, так как они еще не были формализованы или за-

документированы. Еще серьезнее то, что неправильное использование системы 

сбалансированных показателей, возможно, спровоцировало разразившийся 

скандал с интернет-магазинами. Концепция сбалансированной системы показа-

телей уводит организаторов от однобокого представления, опирающегося на тра-

диционные учетные данные. Однако в некоторых случаях показатели финансо-

вой эффективности, вероятно, забываются как менеджерами, так и фондовыми 

аналитиками и инвесторами, так как они слишком увлекаются возможностью 

удовлетворить клиентов и увеличить нематериальные ресурсы. 

Так, Web-сайт Amazon.com был глобальной рекламной площадкой для 

online-продавцов, которые ставили своей целью рост доходов. Они готовы были 

преодолевать любые расстояния для удовлетворения и сохранения своих клиен-

тов, даже если это приводило к потере денег при каждой операции. Многие дру-

гие интернет-магазины, такие как adMart в Гонкоге, приняли такую же филосо-

фию бизнеса, которая оказалась неприемлемой. 
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