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В данной статье я хочу в очередной раз напомнить на-

шим читателям о Системе Сбалансированных Показателей, 
которая, по моему мнению, на сегодняшний день является, 
если не лучшим, то, как минимум, одним из лучших инст-
рументов формирования, описания, реализации и монито-
ринга стратегии предприятия. Вначале я хотел бы напом-
нить об основных принципах данной системы и ее основ-
ных отличиях от традиционных оценочных систем. В даль-
нейшем я хотел бы вкратце остановиться на основных 
ошибках, встречающихся на предприятиях в ходе форми-
рования, реализации стратегии и оценке деятельности 
предприятия. 
Многие предприятия на сегодняшний день все чаще и 

чаще посвящают собственное время или привлекают сто-
ронние организации для создания такого документа, как 
«Стратегия предприятия» или «Стратегический план раз-
вития предприятия на определенный период». Это, безус-
ловно, абсолютно правильный и жизненно необходимый 
шаг, однако многие специалисты по менеджменту считают, 
что способность реализовать стратегию значительно важ-
нее, чем сама стратегия. В одном из выпусков «Fortune» 
была рассказана история провала довольно известного ру-
ководителя крупной компании, главная ошибка которого 
состояла в том, что основное внимание он уделял созда-
нию общей концепции развития и стратегии, считая это 
уже вполне достаточным для их реализации. В одном из 
отчетов, опубликованном в довольно престижном издании 
говорится, что успешной реализацией завершилось менее 
10% отлично сформулированных стратегий. 
Почему же возникали и возникают трудности при осуще-

ствлении прекрасно сформулированных стратегий? Одна 
из трудностей состоит в следующем: стратегии, являясь 
уникальным и эффективным способом создания стоимости 
компании, постоянно изменяются, но инструменты (мето-
ды), с помощью которых они реализуются и оцениваются, 
за этими изменениями не успевают. Кроме того в условиях 
современной экономики и информационной конкурентной 
среды способность компании развивать, заботливо сохра-
нять и активно использовать нематериальные активы ста-
новится решающей предпосылкой успеха. Материальные 
же активы, которые были доминирующими в индустриаль-
ную эпоху, отходят на вторые роли. По некоторым данным, 
балансовая стоимость материальных активов должна со-
ставлять всего 10-15% рыночной стоимости предприятия. 
Очевидно, что при создании стоимости происходит сдвиг 
от управления материальными активами к управлению 
стратегиями, которые строятся на использовании немате-
риальных активов компании: взаимодействиях с клиента-
ми, инновационных продуктах и услугах, высокоэффек-
тивных и качественных операционных процессах, инфор-
мационных технологиях и базах данных, а также способ-
ностях, умениях и мотивации персонала. Финансовые же 
показатели, которые являются основными оценочными 
критериями деятельности предприятия, не могут в полной 
мере отразить и оценить вклад нематериальных активов в 

создание стоимости предприятия. Система сбалансирован-
ных показателей помогает решить эту проблему.  
В чем же состоит основная идея ССП (системы сбаланси-

рованных показателей)? 
Невозможно управлять тем, что нельзя измерить – ос-

новной тезис этого инструмента. Система менеджмента, 
основанная исключительно на финансовых показателях, 
заведет ее в тупик. Поскольку как можно измерить стои-
мость нематериальных активов, о которых говорилось вы-
ше?  Финансовые показатели являются отсроченными ин-
дикаторами: они говорят о результатах и последствиях тех 
или иных действий, предпринятых в прошлом. Такая поли-
тика приводит к тому, что в жертву краткосрочным резуль-
татам приносится долговременная программа создания 
стоимости компании. ССП сохранила финансовые показа-
тели, как отсроченные индикаторы (поскольку основным 
законом бизнеса есть и остается закон о возвратности ин-
вестиций), одновременно дополнив их опережающими, т.е. 
факторами, способствующими достижению будущих фи-
нансовых результатов.  

 
Что же это за критерии, которые помогут добиться же-

лаемых результатов и, если финансовые показатели могут 
завести компанию в тупик, то что поможет компании про-
цветать? Как отвечают на данный вопрос в своей книге 
«Организация, ориентированная на стратегию» Р.Каплан и 
Д. Нортон : «Оцените свою стратегию!» Это значит, что все 
цели и показатели ССП – и финансовые и нефинансовые – 
должны определяться общей концепцией компании и ее 
стратегией. Данная система показателей (оценки) – это не 
простой отчет о том, что было сделано в прошлом. Она фо-
кусируется на будущем, потому что параметры, выбранные 
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менеджерами, сами по себе информируют сотрудников 
компании о приоритетах. Кроме того одним из основных 
признаков данной системы является наличие причинно – 
следственных связей между показателями, при помощи ко-
торых менеджеры имеют возможность получать информа-
цию о степени влияния изменения одного показателя на 
другой.  
Итак, несколько слов о структуре ССП. Она состоит из 

нескольких важных элементов. 

Финансовая деятельность. Запаздывающий индикатор – 
главный показатель успеха организации. Стратегия опи-
сывает, как компания собирается обеспечивать устойчи-
вый рост стоимости для акционеров. 

 
 

 

 

        
Успешное сотрудничество с целевым клиентом есть основной компонент улучшения финансовых результатов. Помимо 

оценки таких отсроченных индикаторов, как удовлетворенность клиента, сохранение и расширение клиентской базы, 
клиентская составляющая определяет предложение потребительской ценности для целевого сегмента рынка, а это явля-
ется центральным элементом стратегии. 

 

      
 
Внутренние бизнес-процессы создают и предоставляют предложение ценности клиенту. Результат внутренних процес-

сов – опережающий индикатор будущих улучшений параметров клиентской и финансовой составляющих 
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Нематериальные активы – это ос-

новной источник устойчивого созда-
ния стоимости. Составляющая обуче-
ния и развития описывает, как люди, 
технологии и общая атмосфера ком-
пании способствует реализации стра-
тегии. Улучшение показателей дан-
ной составляющей является опере-
жающими индикаторами для состав-
ляющей внутренних бизнес-
процессов, клиентской и финансо-
вой.  

 

 

 
 
Цели четырех взаимоза-

висимых составляющих 
представляют собой цепь 
причинно-следственных 
связей. Активное использо-
вание нематериальных ак-
тивов в решении стратеги-
ческих задач способствует 
улучшению показателей 
внутренних бизнес-
процессов, что, в свою оче-
редь, обеспечивает успех 
для клиентов и акционеров. 
Объем данной статьи не 

позволяет детально осве-
тить все важные моменты 
данного инструмента ме-
неджмента. Поэтому я хотел 
бы осветить некоторые 
практические аспекты, ко-
гда использование ССП в 
целом или ее положений и 
подходов может помочь ме-
неджерам избежать некото-
рых ошибок.  
 

 
Сегодня существует огромное количество предложений от различных консалтинговых компаний на предмет внедрения 

разнообразных инструментов менеджмента. И это не удивительно, поскольку кризис – лучшее время для обучающих ор-
ганизаций. Попав в нестандартную ситуацию (а кризис таковой и является), предприятие начинает искать из нее выход, 
и одним из путей поиска является обучение новым методам управления, хозяйственной деятельности и многое другое. 
Однако не всегда предприятие выбирает именно тот инструмент, который может ей существенно помочь в данной обста-
новке. Мы были свидетелями многих примеров, когда  потраченные  деньги и время на разработку и внедрение различ-
ных управленческих инструментов на предприятиях не давали ожидаемого эффекта, скорее наоборот. Попытаюсь объяс-
нить, почему. Опять же все это связано с выбранной предприятием стратегии развития. Вообще, существуют четыре ос-
новные стратегии, которые могут незначительно отличаться внутренними процессами. Вот они.   

• Стратегия взаимоотношений с клиентами 
• Стратегия минимизации издержек 
• Стратегия инноваций 
• Стратегия замкнутости 
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В зависимости от выбранной стратегии 
компания будет ориентироваться абсо-
лютно на разные виды деятельности, при 
помощи которых она будет стараться ее 
реализовать. Например, основным видом 
деятельности при выборе стратегии 
«Лучшая цена» предприятие должно уде-
лять повышенное внимание ценообразо-
ванию. Следовательно, основными 
управленческими инструментами для нее 
будут такие инструменты, как функцио-
нально-стоимостный анализ, управление 
по видам деятельности, некоторые виды 
инструментов «Бережливого производст-
ва» в зависимости от преобладающих 
особенностей оборудования и технологи-
ческих процессов. И естественно, инве-
стировать компания должна именно в 
персонал, выполняющий эти виды дея-
тельности. 
 

 
Если компания выбирает стратегию «Лидерства продукта», то для нее будут основными виды деятельности, связанные 

с инновационными разработками, а следовательно, будут выбраны другие инструменты управления. 
 

 

Классическим примером неправильно 
выбранной стратегии, а следовательно 
и применяемых управленческих меха-
низмов, является пример с компанией 
IBM в период первого энергетического 
кризиса. Когда компания терпела мил-
лионные убытки, теряла рынки сбыта и 
вынуждена была сокращать персонал, 
директор по производству докладывал 
примерно следующее: когда я посещаю 
производственные подразделения, я 
сталкиваюсь только с положительными 
результатами деятельности – происхо-
дит сокращение времени производст-
венного цикла, число годных с первого 
предъявления увеличивается, процент 
брака сокращается и т.д. В чем же при-
чины неудач компании, если на произ-
водстве один позитив? Ответим опять 
же словами Д. Нортона и Р.Каплан: 
«Оцените свою стратегию!»  

На тот момент выбранная стратегия снижения издержек, 
улучшения качества не могла помочь компании. Наверное, 
более продуктивно было бы менять рынки сбыта, произ-
водства, делать диверсификацию производства и т.д. То 
же самое часто происходит и у нас на предприятиях, когда 
разрабатывается и внедряется инструмент, никаким обра-
зом не связанный с выбранной стратегией. 
Еще об одной распространенной ошибке хотелось бы 

упомянуть. Совершенствуя систему менеджмента в рамках 
выполнения требований международного стандарта ISO 
9001, на определенном этапе, предприятие вводит в свои 
стандарты показатели деятельности или как называют их 
еще  - ключевые показатели деятельности (KPI). Безус-
ловно, прогрессивный шаг, поскольку позволяет оценить 
выполнение тех или иных видов деятельности. Однако 
этих показателей достаточно много и сбор и анализ их 
обычно происходит с определенным отставанием, кроме 
того анализ большого количества показателей  - дело хло-
потное и затратное. И здесь нам опять на помощь может 
прийти ССП, поскольку, как Вы помните, основное внима-
ние мы должны уделять, в первую очередь, стратегиче-
ским видам деятельности. Конечно же мы должны следить 
и за обеспечивающими процессами, однако их выполнение 

мы можем возложить на их Владельцев. Кроме того, мы 
должны уделить повышенное внимание определению вза-
имного влияния изменения показателей. Мы это рассмат-
ривали при определении причинно-следственных связей в 
ССП. 
Вот пожалуй, и все, о чем я хотел рассказать в данной 

статье. Как я уже говорил, формат статьи не позволяет де-
тально рассмотреть процесс формирования ССП, однако 
сегодня существует большое количество литературы, в ко-
торой, кроме теоретической базы представлены практиче-
ские примеры из всех видов деятельности предприятий. На 
страницах журнала мы будем освещать наиболее важные 
моменты данного инструмента и будем благодарны читате-
лям, желающим поделиться практическим опытом его вне-
дрения.  
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