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На ос но ве ба зо вой сис те мы це лей пред при ятия и мно го об ра зия по ка за те лей оцен ки их дос ти же -
ния в рам ках че ты рех про ек ций (фи нан сы, ры нок, внут рен ние биз нес-про цес сы, пер со нал) сфор ми ро ва -
на ба зо вая сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей для ка ж до го эта па жиз нен но го цик ла пред при -
ятия.

Клю че вые сло ва: жиз нен ный цикл пред при ятия, цели дея тель но сти пред при ятия, сис те ма сба лан си -
ро ван ных по ка за те лей, мат ри ца стра те ги че ских ме ро прия тий.

Со глас но тео рии жиз нен но го цик ла пред при ятий, их 
ха рак те ри сти ки ме ня ют ся по ста ди ям жиз нен но го цик -
ла, а это тре бу ет раз лич ных ме то дов управ ле ния. Ор га -
ни за ци он ные из ме не ния вклю ча ют, как от ме ча ет А. Кле -
нин, из ме не ние цели, стра те гии, тех но ло гии, струк ту ры,
про дук та, лю дей и куль ту ры [1]. Опи са ние жиз нен но го
цик ла пред при ятия по зво ля ет уви деть его в ди на ми ке
и сде лать вы вод о свое вре мен но сти тех или иных
управ лен че ских ре ше ний.

Ана лиз за ко но мер но стей раз ви тия и из ме не ний,
про ис хо дя щих на раз ных эта пах жиз нен но го цик ла, по -
зво лил сфор му ли ро вать це ле вые ори ен ти ры пред при -
ятий. С по мо щью пя ти этап ной мо де ли, вклю чаю щей
эта пы соз да ния, рос та, зре ло сти, спа да и смер ти или
воз ро ж де ния, в рам ках че ты рех про ек ций (фи нан сы, кли -
ен ты, внут рен ние биз нес-про цес сы, пер со нал) сфор му -
ли ро ва ны клю че вые цели дея тель но сти на ка ж дом из
эта пов жиз нен но го цик ла пред при ятия и оп ре де ле ны их
при чин но-след ст вен ные свя зи. В ре зуль та те раз ра бо та -
на ба зо вая сис те ма це ле вых ори ен ти ров пред при ятия
для ка ж до го эта па его жиз нен но го цик ла [2], ко то рая мо -
жет быть до пол не на и уточ не на в за ви си мо сти от осо -
бен но стей дея тель но сти ка ж до го кон крет но го пред при -
ятия и его от рас ле вой при над леж но сти.

Сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей долж на
со дер жать по ка за те ли дея тель но сти, бла го да ря ко то -
рым по яв ля ет ся воз мож ность из ме рять и кон тро ли ро -
вать про цесс дос ти же ния по став лен ных це лей на ка ж -
дом из эта пов раз ви тия пред при ятия. В це лом сис те ма
по ка за те лей долж на об ла дать свой ст ва ми пол но ты,
не про ти во ре чи во сти и сба лан си ро ван но сти. Ав то ры
дан но го под хо да Д. Нор тон и Р. Ка план ут вер жда ют:
«Сба лан си ро ван ная сис те ма по ка за те лей – это па ра -
мет ры дос ти же ния же лае мых ре зуль та тов и про цес -
сов, ко то рые при во дят к этим ре зуль та там. Сба лан си -
ро ван ная сис те ма по ка за те лей эф фек тив но сти – это
взаи мо за ви си мость при чин но-след ст вен ных свя зей
с кри те рия ми оцен ки ре зуль та тов и фак то ров их дос ти -
же ния» [3, с. 33].

Про ек ция «Фи нан сы» ха рак те ри зу ет фи нан со вые
ре зуль та ты и фи нан со вое со стоя ние пред при ятия. Про -
ек ция «Кли ен ты, ры нок» от ра жа ет по зи цию пред при -
ятия на рын ке, его взаи мо от но ше ния с кли ен та ми. По ка -
за те ли про ек ции «Внут рен ние биз нес-про цес сы» ха рак -
те ри зу ют эф фек тив ность ор га ни за ции биз нес-про цес -
сов. Про ек ция «Пер со нал, раз ви тие» вклю ча ет груп пу
не фи нан со вых по ка за те лей, ха рак те ри зую щих эф фек -
тив ность ин ве сти ро ва ния средств в по вы ше ние ква ли -
фи ка ции пер со на ла, в ин фор ма ци он ные тех но ло гии,
сис те мы и про це ду ры, что обес пе чи ва ет рост и раз ви -
тие пред при ятия в дол го сроч ной пер спек ти ве.

На эта пе соз да ния пред при ятия пред ла га ет ся ис -
поль зо вать по ка за те ли, при ве ден ные в табл. 1.

Взаи мо связь этих по ка за те лей мож но оха рак те ри зо -
вать сле дую щим об ра зом: для дос ти же ния це ле во го зна -
че ния ко эф фи ци ен та те ку щей ли к вид но сти не об хо ди мо
обес пе чить уве ли че ние тем пов рос та де неж но го по то ка
и кон троль над уров нем рис ка при ни мае мых про ек тов.

Уве ли че ние доли но вых кли ен тов, по вы ше ние сте -
пе ни из вест нос ти и рост со от но ше ния вы руч ки и за трат
на мар ке тинг при ве дет к уве ли че нию доли рын ка и, со -
от вет ст вен но, к улуч ше нию фи нан со вых по ка за те лей.

Груп па по ка за те лей про ек ции «Внут рен ние биз нес-
про цес сы» на эта пе соз да ния ори ен ти ру ет глав ным об -
ра зом на обес пе че ние ста биль ных по ста вок про дук ции
на ры нок. Уве ли че ние доли за ку пае мой про дук ции, по -
став лен ной в срок, бла го твор но по влия ет на ко эф фи ци -
ент вы пол не ния пла на по но менк ла тур ным по зи ци ям,
что в со во куп но сти с со кра ще ни ем вре ме ни раз ра бот ки
и вы во да на ры нок но во го про дук та бу дет спо соб ст во -
вать дос ти же нию же лае мых по ка за те лей про ек ции
«Кли ен ты, ры нок».

В свою оче редь, по вы ше ние уров ня спло чен но сти
и уров ня при вер жен но сти пер со на ла обес пе чи ва ет во -
вле чен ность со труд ни ков в ра бо чий про цесс, под дер жи -
ва ет их за ин те ре со ван ность в дос ти же нии по став лен -
ных це лей, уве ли чи ва ет воз мож ность их са мо реа ли за -
ции, что яв ля ет ся за ло гом дос ти же ния це лей.
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На эта пе рос та пред ла га ет ся ис поль зо вать по ка -
за те ли, при ве ден ные в табл. 2.

С уче том того, что на эта пе рос та од ной из ос нов -
ных фи нан со вых це лей яв ля ет ся уве ли че ние стои мо сти 
биз не са, управ ле ние по ка за те лем эко но ми че ской до -
бав лен ной стои мо сти сво дит ся к обес пе че нию ста биль -
но не от ри ца тель но го зна че ния (EVA  0) – дос ти же нию
со от вет ст вую ще го уров ня до ход но сти те ку щих ак ти вов
и ин ве сти ций.

До бить ся та ких зна че ний ста но вит ся воз мож ным
при ус ло вии уве ли че ния объ е ма про даж в со во куп но сти
с рос том рен та бель но сти про даж. По вы ше ние ин дек са
удов ле тво рен но сти кли ен тов бу дет спо соб ст во вать не
толь ко рос ту объ е ма про даж су ще ст вую щим кли ен там,
но и уве ли че нию доли вы руч ки от но вых кли ен тов. А в со -
во куп но сти с рос том вы руч ки от но вых ви дов про дук ции
за счет об нов ле ния ас сор ти мен та это по зво лит уве ли -
чить долю рын ка в це ле вых сег мен тах и в це лом объ ем
про даж.

Дос ти же нию по ка за те лей про ек ции «Кли ен ты, ры -
нок» бу дет спо соб ст во вать рост доли свое вре мен ных
по ста вок, со кра ще ние вре ме ни на раз ра бот ку и вы вод
на ры нок но вых ви дов про дук ции либо уве ли че ние доли
но вой про дук ции, срок раз ра бот ки и вне дре ния ко то рой
не пре вы ша ет за дан но го пе рио да вре ме ни.

На эта пе рос та фор ми ру ют ся и ак ти ви зи ру ют ся про -
из вод ст вен ные про цес сы, сле до ва тель но, важ ным эле -
мен том управ ле ния ста но вит ся гра мот ное по строе ние
биз нес-про цес сов. Это по зво ля ет умень шить ко ли че ст во
оши бок, вы зы вае мых не со гла со ван но стью ра бо ты функ -
цио наль ных под раз де ле ний, ми ни ми зи ро вать за держ ки
ме ж ду раз лич ны ми эта па ми про цес са про из вод ст ва,
свое вре мен но и ка че ст вен но удов ле тво рять тре бо ва ния
за каз чи ков. В ре зуль та те со кра ща ет ся сред нее вре мя
вы пол не ния от дель ных про цес сов и их стои мость.

Об нов ле ние ас сор ти мен та пред по ла га ет уве ли че -
ние чис ла ра цио на ли за тор ских пред ло же ний, при ня тых
для реа ли за ции. Рост объ е мов про даж на пря мую за ви -
сит от ка че ст ва ра бо ты служ бы сбы та, ха рак те ри сти кой
ко то рой мо жет быть сред ний объ ем про даж на од но го
ра бот ни ка этой служ бы. Рост объ е ма про из вод ст ва,
раз ра бот ка и ос вое ние но вых ви дов про дук ции не воз -
мож ны в от сут ст вие дос та точ но го ко ли че ст ва спе циа ли -
стов тре буе мой ква ли фи ка ции. Так что по вы ше ние сте -
пе ни уком плек то ван но сти ква ли фи ци ро ван ны ми кад ра -
ми – за лог ста биль ной ра бо ты пред при ятия.

Ба зо вая сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей
для эта па зре ло сти пред став ле на в табл. 3.

Уве ли че ние ин дек са удов ле тво рен но сти со труд ни -
ков; рост доли со труд ни ков, обу чен ных за год; оп ти -
маль ный уро вень за трат на обу че ние, при хо дя щих ся на
од но го со труд ни ка; дос ти же ние це ле во го уров ня удель -
но го веса рас хо дов на ин фор ма ци он ные сис те мы – все
это спо соб ст ву ет дос ти же нию це лей про ек ции «Внут -
рен ние биз нес-про цес сы». След ст вие: умень ше ние до-
ли не со от вет ст вую щей про дук ции при ее из го тов ле нии,
по вы ше ние эф фек тив но сти про из вод ст вен но го про цес -
са, дос ти же ние оп ти маль но го уров ня за трат на ин но ва -
ци он ную дея тель ность.

Под черк нем, что сба лан си ро ван ность за трат на
раз ви тие пер со на ла, на ин фор ма ци он ные сис те мы и ин -
но ва ци он ную дея тель ность дос ти га ет ся пу тем фор ми -
ро ва ния про грам мы раз ви тия ис хо дя из стра те гии пред -
при ятия и те ку щих за дач. Ин но ва ци он ная ори ен ти ро -
ван ность пред при ятия, сни же ние опе ра ци он ных про -
блем по зво лят уве ли чить долю вы руч ки от но вых ви дов
про дук ции и от но вых ви дов дея тель но сти, а по вы ше ние 
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Таб ли ца 1

Ба зо вая сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей на эта пе соз да ния пред при ятия

Стра те ги че ская цель По ка за тель

Про ек ция «Фи нан сы»

Обес пе че ние ли к вид но сти Ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти 
Уве ли че ние чис то го де неж но го по то ка Темп рос та де неж но го по то ка
Сни же ние сте пе ни рис ка Уро вень рис ка

Про ек ция «Кли ен ты, ры нок»

Ос вое ние ры ноч ной ниши Доля рын ка
Ин тен сив ное при вле че ние кли ен тов Доля но вых кли ен тов
По вы ше ние из вест нос ти пред при ятия Сте пень из вест нос ти пред при ятия
Со вер шен ст во ва ние мар ке тин го вой дея тель но сти Ко эф фи ци ент со от но ше ния вы руч ки и за трат на мар ке тинг

Про ек ция «Внут рен ние биз нес-про цес сы»

По вы ше ние ста биль но сти про из вод ст вен но го про цес са Сред ний ко эф фи ци ент вы пол не ния пла на по но менк ла тур ным
по зи ци ям по по тре би те лям

По строе ние сис те мы взаи мо от но ше ний с по став щи ка ми Доля за ку пае мой про дук ции, по став лен ной в срок, в об щем
объ е ме за ка зов

Соз да ние но вой про дук ции Вре мя раз ра бот ки и вы во да на ры нок но во го про дук та (time-to-
market)

Про ек ция «Пер со нал, раз ви тие»

Фор ми ро ва ние кол лек ти ва: уси ле ние спло чен но сти пер со на ла Уро вень спло чен но сти
Сти му ли ро ва ние при вер жен но сти идее Уро вень при вер жен но сти
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Таб ли ца 3

Ба зо вая сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей на эта пе зре ло сти пред при ятия

Стра те ги че ская цель По ка за тель

1 2

Про ек ция «Фи нан сы»

Рост стои мо сти биз не са Эко но ми че ская до бав лен ная стои мость
Уве ли че ние рен та бель но сти ин ве сти ций Рен та бель ность ин ве сти ций (до ход ность ин ве сти ро ван но го ка -

пи та ла – return on capital employed, ROCE)

Про ек ция «Кли ен ты, ры нок»

Ди вер си фи ка ция дея тель но сти Доля вы руч ки от но вых ви дов дея тель но сти
По вы ше ние сте пе ни удов ле тво рен но сти кли ен тов Ин декс ло яль но сти кли ен тов
Про дук то вая диф фе рен циа ция Доля вы руч ки от но вых ви дов про дук ции

Про ек ция «Внут рен ние биз нес-про цес сы»

По вы ше ние ка че ст ва про из водимой про дук ции Уро вень не со от вет ст вий про дук ции при ее из го тов ле нии (РРМ – 
parts per million), оп ре де ляю щий ся ко ли че ст вом про дук ции, не -
со от вет ст вую щей тре бо ва ни ям, из мил лио на еди ниц, предъ яв -
лен ных по тре би те лям

Оп ти ми за ция биз нес-про цес сов: ми ни ми за ция опе ра ци он ных
про блем

Эф фек тив ность про из вод ст вен но го (опе ра ци он но го) цик ла
(MCE – manufacturing cycle effectiveness), рас счи ты вае мая как
от но ше ние сум мар но го вре ме ни вы пол не ния всех опе ра ций
про цес са к дли тель но сти об ще го цик ла биз нес-про цес са 

Таб ли ца 2
Ба зо вая сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей на эта пе рос та пред при ятия

Стра те ги че ская цель По ка за тель

Про ек ция «Фи нан сы»

По вы ше ние ры ноч ной стои мо сти пред при ятия Эко но ми че ская до бав лен ная стои мость (economic value added,
EVA)

Рост рен та бель но сти про даж Рен та бель ность про даж
Рост объ е ма сбы та Объ ем про даж

Про ек ция «Кли ен ты, ры нок»

Уве ли че ние доли рын ка в це ле вых сег мен тах Доля рын ка в це ле вых сег мен тах

Рас ши ре ние ас сор ти мен та про дук ции Доля вы руч ки от но вых ви дов про дук ции
Рас ши ре ние кли ент ской ба зы Доля но вых кли ен тов

По вы ше ние ка че ст ва об слу жи ва ния кли ен тов Ин декс удов ле тво рен но сти кли ен тов

Про ек ция «Внут рен ние биз нес-про цес сы»

По вы ше ние эф фек тив но сти и ка че ст ва биз нес-про цес сов Сред нее вре мя вы пол не ния от дель ных про цес сов.
Стои мость вы пол не ния от дель ных про цес сов

Обес пе че ние ста биль но сти по ста вок про дук ции Доля свое вре мен ных по ста вок 
Со кра ще ние вре ме ни на раз ра бот ку но вых ви дов про дук ции Сред нее вре мя раз ра бот ки и вы во да на ры нок но вых ви дов про -

дук ции.
Доля но вой про дук ции, срок раз ра бот ки и вне дре ния ко то рой не 
пре вы ша ет оп ре де лен но го пе рио да вре ме ни

Про ек ция «Пер со нал, раз ви тие»

По вы ше ние сте пе ни обес пе чен но сти кад ра ми Сте пень уком плек то ван но сти кад ра ми
Рост ком пе тен ций в сфе ре сбы та Сред ний объ ем про даж на од но го ра бот ни ка служ бы сбы та

(мар ке тин го вой служ бы)
По вы ше ние ком пе тен ций в сфе ре раз ра бо ток Чис ло ра цио на ли за тор ских пред ло же ний, при ня тых для реа ли -

за ции

Сти му ли ро ва ние ин но ва ци он но го ха рак те ра ра бо ты пер со на ла
(ге не ра ции идей)

Чис ло ра цио на ли за тор ских пред ло же ний, при ня тых для реа ли -
за ции



ка че ст ва про дук ции и уровня сер ви са бу дет иметь ре -
зуль та том по вы ше ние ин дек са ло яль но сти кли ен тов.
По сред ст вом ди вер си фи ка ции пред при ятие стре мит ся
по вы сить ус той чи вость биз не са, по лу чить до пол ни тель -
ную при быль, тем са мым по вы сить рен та бель ность ин -
ве сти ций и, как след ст вие, уве ли чить стои мость пред -
при ятия.

Ба зо вая сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей
на эта пе спа да при ве де на в табл. 4.

По треб ность в за ем ных сред ст вах на эта пе спа да
дик ту ет не об хо ди мость же ст ко го кон тро ля фи нан со вой
ус той чи во сти пред при ятия.

Дос ти же ние це ле во го уров ня ко эф фи ци ен та фи -
нан со вой не за ви си мо сти воз мож но толь ко при сба лан -

си ро ван но сти за трат – сни же нии доли за трат в об щей
вы руч ке и дос ти же нии оп ти маль но го уров ня доли за -
трат на клю че вые на прав ле ния, ко то ры ми те перь яв ля -
ют ся мар ке тинг и об нов ле ние.

Не до пус тить сни же ния доли рын ка по мо га ет ак тив -
ная мар ке тин го вая дея тель ность. По это му умень ше ние
ко эф фи ци ен та те ку че сти кли ент ской базы, уве ли че ние
со от но ше ния вы руч ки и за трат на мар ке тинг, а так же
рост вы руч ки от но вых ви дов дея тель но сти бу дут спо -
соб ст во вать удер жа нию доли рын ка и ста би ли за ции до -
хо дов пред при ятия.

Воз мож ность вы хо да на но вые рын ки на пря мую
свя за на с об нов ле ни ем про из вод ст ва, о чем сви де тель -
ст ву ет рост ко эф фи ци ен та об нов ле ния ос нов ных фон -
дов. По вы ше ние ко эф фи ци ен та вы пол не ния пла на по
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Таб ли ца 4
Ба зо вая сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей на эта пе спа да про из вод ст ва

Стра те ги че ская цель По ка за тель

Про ек ция «Фи нан сы»

Обес пе че ние фи нан со вой ус той чи во сти Ко эф фи ци ент ав то но мии (фи нан со вой не за ви си мо сти)

Обес пе че ние кон ку рен то спо соб ной струк ту ры за трат Доля за трат в об щей вы руч ке.
Доля за трат на мар ке тинг и об нов ле ние

Про ек ция «Кли ен ты, ры нок»

Удер жа ние доли рын ка Доля рын ка

Диверсификация Доля вы руч ки от но вых ви дов дея тель но сти

Ин тен си фи ка ция мар ке тин го вой дея тель но сти Ко эф фи ци ент те ку че сти кли ент ской ба зы.
Со от но ше ние вы руч ки и за трат на мар ке тинг

Про ек ция «Внут рен ние биз нес-про цес сы»

Оп ти ми за ция ас сор ти мен та Ко эф фи ци ент вы пол не ния пла на по ас сор ти мен ту

Оп ти ми за ция биз нес-про цес сов Стои мость биз нес-про цес са

Об нов ле ние тех ни ки и тех но ло гий Ко эф фи ци ент об нов ле ния ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов

Про ек ция «Пер со нал, раз ви тие»

Спло че ние ко ман ды управ лен цев Уро вень спло чен но сти управ лен че ской ко ман ды

Удер жа ние спе циа ли стов Ко эф фи ци ент те ку че сти клю че вых со труд ни ков

Улуч ше ние кор по ра тив но го кли ма та (сни же ние уров ня
кон фликт но сти)

Уро вень кон фликт но сти пер со на ла

По ощ ре ние ини циа ти вы Ко ли че ст во вне дрен ных ра цио на ли за тор ских пред ло же ний
и изо бре те ний

Окон ча ние табл. 3

1 2
По строе ние сис те мы ге не ри ро ва ния и вне дре ния ин но ва ций Доля за трат на ин но ва ци он ную дея тель ность в об щей сум ме

за трат

Про ек ция «Пер со нал, раз ви тие»

Со вер шен ст во ва ние кор по ра тив но го кли ма та: по вы ше ние
удов ле тво рен но сти со труд ни ков

Ин декс удов ле тво рен но сти со труд ни ков

По строе ние сис те мы со вер шен ст во ва ния пер со на ла: по вы ше -
ние цен но сти пер со на ла

Доля со труд ни ков, обу чен ных за год, в их об щей чис лен но сти.
Сред ние за тра ты на обу че ние од но го со труд ни ка в год

По вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных
тех но ло гий

Удель ный вес рас хо дов на ин фор ма ци он ные сис те мы в об щей
сум ме ад ми ни ст ра тив ных рас хо дов



ас сор ти мен ту сиг на ли зи ру ет о со кра ще нии про блем со
сбы том про дук ции, ха рак тер ных для эта па спа да. Сни -
же ние стои мо сти биз нес-про цес сов по зво ля ет умень -
шить се бе стои мость про дук ции и по вы сить ее кон ку рен -
то спо соб ность.

Пре одо ле ние труд но стей эта па спа да и дос ти же ние 
це ле вых зна че ний по ка за те лей про ек ций «Фи нан сы»,
«Кли ен ты, ры нок», «Внут рен ние биз нес-про цес сы» свя -
за но с ре ше ни ем про блем в об лас ти управ ле ния пер со -
на лом. О дос ти же нии ус пе ха сви де тель ст ву ет по вы ше -
ние уров ня спло чен но сти управ лен че ской ко ман ды,
умень ше ние ко эф фи ци ен та те ку че сти клю че вых со -
труд ни ков, сни же ние уров ня кон фликт но сти пер со на ла
и по вы ше ние ини циа тив но сти ра бот ни ков пред при ятия,
про яв ляю щее ся в уве ли че нии ко ли че ст ва вне дрен ных
ра цио на ли за тор ских пред ло же ний и изо бре те ний.

Ба зо вая сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей
для эта па воз ро ж де ния при ве де на в табл. 5.

Для ста би ли за ции фи нан со во го по ло же ния пред -
при ятию не об хо ди мо обес пе чить по ло жи тель ный де -
неж ный по ток, кон тро ли ро вать уро вень рис ка по при ни -
мае мым про ек там. Это обыч но по ло жи тель но влия ет на 
по ка за те ли ли к вид но сти и пла те же спо соб но сти, о чем
сви де тель ст ву ет, в ча ст но сти, уве ли че ние ко эф фи ци -
ен та сроч ной ли к вид но сти.

Дос ти же ние по ка за те лей про ек ции «Фи нан сы» не -
воз мож но без уве ли че ния объ е ма сбы та про дук ции, рос -
та объ е ма про даж и доли рын ка.

В про цес се ожив ле ния про из вод ст ва глав ным ста -
но вит ся во прос не оп ти ми за ции биз нес-про цес сов, а их
во зоб нов ле ния, пол но го пе ре смот ра и ре ин жи ни рин га.
Ус пеш ный ре ин жи ни ринг биз нес-про цес сов мо жет об спе -
чить со кра ще ние за трат, уве ли че ние про из во ди тель но -
сти, по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти про дук ции.

Рост ин те граль но го по ка за те ля эф фек тив но сти
биз нес-про цес сов в ре зуль та те ре ин жи ни рин га и по вы -
ше ние доли но вых ви дов про дук ции спо соб ст ву ет на ра -
щи ва нию мас шта бов про из вод ст ва и уси ле нию по зи ций
пред при ятия на рын ке.

Воз ро ж де ние про из вод ст ва на пря мую свя за но с воз -
ро ж де ни ем кол лек ти ва, а то и с фор ми ро ва ни ем но во го. 
Уве ли че ние ло яль но сти пер со на ла и по вы ше ние сте -
пе ни уком плек то ван но сти кад ро во го со ста ва ука зы ва -
ет на ус пеш ное ре ше ние про блем обес пе чен но сти
пер со на лом, обо ст рив ших ся в кри зис ной си туа ции,
бла го да ря чему ста но вит ся воз мож ным воз ро ж де ние
пред при ятия.

Пред ла гае мая сис те ма по ка за те лей по зво ля ет оце -
нить эф фек тив ность биз не са в за ви си мо сти от эта па его 
раз ви тия, ори ен ти ро ван ность струк ту ры и всей дея -
тель но сти пред при ятия на дос ти же ние стра те ги че ских
це лей.

Важ ным мо мен том этой сис те мы яв ля ет ся воз мож -
ность оцен ки раз лич ных сто рон дея тель но сти пред при -
ятия (в том чис ле взаи мо дей ст вия с по тре би те ля ми, по -
став щи ка ми), а так же роли пер со на ла.

Ли те ра ту ра

1. Кле нин А. Стра те гия управ ле ния биз нес-про цес -
са ми: Ор га ни за ци он ное раз ви тие (стра те гия). URL: http://
www.kmtec.ru/publications/library/select/steteg_upr_bus_o
rg_razv.shtml (дата об ра ще ния: 25.05.2010).

2. Гу се ва Н.В. Фор ми ро ва ние ба зо вой сис те мы це -
лей пред при ятия по эта пам его жиз нен но го цик ла // Си -
бир ская фи нан со вая шко ла. 2008. № 6. C. 88–93.

3. Ка план Р.С., Нор тон Д.П. Сба лан си ро ван ная
сис те ма по ка за те лей. От стра те гии к дей ст вию / пер.
с англ. М.: Олимп-Биз нес, 2003. 304 с.

115
Таб ли ца 5

Ба зо вая сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей на эта пе воз ро ж де ния про из вод ст ва

Стра те ги че ская цель По ка за тель

Про ек ция «Фи нан сы»

Обес пе че ние ли к вид но сти Ко эф фи ци ент сроч ной ли к вид но сти

Обес пе че ние по ло жи тель но го зна че ния чис то го де неж но го по то ка Чис тый де неж ный по ток

Сни же ние уров ня рис ка Уро вень рис ка

Про ек ция «Кли ен ты, ры нок»

По иск и ос вое ние но вой ры ноч ной ни ши Доля рын ка

Ин тен си фи ка ция мар ке тин го вой дея тель но сти Объ ем про даж

Про ек ция «Внут рен ние биз нес-про цес сы»

Ре ин жи ни ринг биз нес-про цес сов Ин те граль ный по ка за тель из ме не ния эф фек тив но сти биз нес-
про цес сов в ре зуль та те ре ин жи ни рин га

Раз ра бот ка но вых ви дов про дук ции Удель ный вес но вых ви дов про дук ции в об щем объ е ме

Про ек ция «Пер со нал, раз ви тие»

По вы ше ние уров ня адап та ции пер со на ла к из ме не ни ям Сте пень ри гид но сти пер со на ла

Сти му ли ро ва ние ло яль но сти, при вер жен но сти но вым це лям Уро вень ло яль но сти пер со на ла

По вы ше ние уров ня со от вет ст вия пер со на ла но вым тре бо ва ни ям Уком плек то ван ность кад ро во го со ста ва


