
В на ча ле 90-х гг. про фес со ра Гар вард ской шко лы
эко но ми ки Р. Ка план и Д. Нор тон в ре зуль та те сво их ис -
сле до ва ний при шли к вы во ду: тра ди ци он ные фи нан со -
вые по ка за те ли дают не за кон чен ную и ус та рев шую
кар ти ну ре зуль та тов дея тель но сти биз не са, что ме ша -
ет эф фек тив ной ра бо те ком па нии в дол го сроч ной пер -
спек ти ве.

Они ут вер жда ли, что для оцен ки ус пе ха со вре мен -
ной ком па нии в кон ку рент ной борь бе важ но знать, эф -
фек тив на ли це поч ка от но ше ний с кли ен та ми, ка ков уро -
вень ин но ва ции и ин ди ви дуа ли за ции про дук тов, на -
сколь ко ква ли фи ци ро ва ны и мо ти ви ро ва ны ра бот ни ки,
ка ко ва про дук тив ность ин фор ма ци он ных сис тем и т.д.
Вы явив сла бые мес та и не оп ре де лен но сти в пред ше ст -
вую щих управ лен че ских под хо дах, они пред ло жи ли чет -
кое опи са ние того, что нуж но из ме рять, что бы сба лан си -
ро вать фи нан со вую дея тель ность ком па нии, раз ра бо -
тав, та ким об ра зом, но вый под ход к оп ре де ле нию
эф фек тив но сти и стра те ги че ско му управ ле нию. Свой
ме тод они на зва ли сба лан си ро ван ной сис те мой по ка за -
те лей (Balanced ScoreCard, BSC) [1–3], ко то рую сле ду ет
рас смат ри вать как но вый ин ст ру мен та рий для оцен ки
эф фек тив но сти биз не са, со от вет ст вую ще го со вре мен -
ной ин фор ма ци он ной эпо хе.

Сба лан си ро ван ная сис те ма по ка за те лей – это не
сис те ма из ме ре ния, а сис те ма управ ле ния, ко то рая по -
зво ля ет ком па нии чет ко сфор му ли ро вать стра те ги че -
ские пла ны и во пло тить их в ре аль ные дей ст вия.

Со во куп ность клю че вых по ка за те лей ор га ни зо ва на
в строй ную сис те му по при чин но-след ст вен но му прин -
ци пу та ким об ра зом, что бы дос ти же ние не об хо ди мых
ве ли чин по ка за те лей – ин ди ка то ров дос ти же ния це лей
не фи нан со вых пер спек тив – в ко неч ном ито ге обес пе чи -
ло вы пол не ние фи нан со вых по ка за те лей.

Для оцен ки эф фек тив но сти лю бой ком па нии, вклю -
чая банк, Ка план и Нор тон пред ло жи ли схе му, вклю чаю -
щую че ты ре про ек ции: фи нан сы, мар ке тинг*, внут рен -
ние биз нес-про цес сы, обу че ние и рост пер со на ла.

В ка ж дой из этих про ек ций фор му ли ру ют ся клю че -
вые цели, ос но ван ные на об щей стра те гии, оп ре де ля -
ют ся ис точ ни ки по вы ше ния эф фек тив но сти и оце ни -
ваю щие их по ка за те ли – клю че вые по ка за те ли эф фек -
тив но сти – Key Performance Indicators. KPI по зво ля ют
оце нить дея тель ность ка ж до го струк тур но го под раз де -
ле ния ор га ни за ции, при чем, не толь ко в кон тек сте дос -
тиг ну то го ре зуль та та, но и с кри ти че ских по зи ций.

Фи нан сы, а точ нее, фи нан со вые ре зуль та ты – вот
клю че вые кри те рии оцен ки дея тель но сти кре дит ной ор -
га ни за ции. Как пра ви ло, в ка че ст ве KPI вы сту па ют до -
ход ность ка пи та ла, при быль ность ак ти вов, муль ти п ли -
ка тор ка пи та ла и др.

Ка план и Нор тон ут вер жда ют, что в но вой (ин фор -
ма ци он ной) эко но ми ке по ка за те ли эф фек тив но сти биз -
не са кро ют ся так же в про ек ци ях мар ке тин га, внут рен них 
биз нес-про цес сов, обу че ния и рос та.

В рам ках про ек ции мар ке тин га ру ко во ди те ли оп ре -
де ля ют клю че вые сег мен ты рын ка, на ко то рых кре дит -
ная ор га ни за ция на ме ре ва ет ся со сре до то чить свои
уси лия по про дви же нию и реа ли за ции бан ков ских про -
дук тов и ус луг. Ос нов ные дви га те ли эф фек тив но сти
в дан ной про ек ции – удов ле тво рен ность потребителей,
удер жа ние кли ен тов и при об ре те ние но вых, доля рын ка
в це ле вых сег мен тах и т.д.

Про ек ция внут рен них биз нес-про цес сов иден ти фи -
ци ру ет ос нов ные про цес сы, под ле жа щие усо вер шен ст -
во ва нию и раз ви тию, для ук ре п ле ния кон ку рент ных пре -
иму ществ. По ка за те ли дан ной про ек ции фо ку си ру ют ся
на про цес сах, обес пе чи ваю щих ос нов ной вклад на пути
дос ти же ния на ме чен ных фи нан со вых ре зуль та тов и удов -
ле тво ре ния кли ен тов. По сле того как вы яв ле ны клю че -
вые для кре дит ной ор га ни за ции биз нес-про цес сы, оп ре -
де ля ют ся клю че вые фак то ры ус пе ха биз нес-про цес сов
(кре дит ных, де по зит ных, рас чет ных и т.п.) и раз ра ба ты -
ва ют ся по ка за те ли эф фек тив но сти.

Вы бор клю че вых про цес сов дол жен осу ще ст в -
лять ся не толь ко с по зи ций те ку щей эф фек тив но сти,
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но и в пла не воз мож но стей для ее по вы ше ния. По это му
в дан ной про ек ции осо бен но за мет но влия ние ин но ва -
ци он ных про цес сов.

Что бы обес пе чить дол го сроч ное при сут ст вие на
рын ке, не об хо ди мо ин ве сти ро вать сред ст ва в по вы ше -
ние ква ли фи ка ции со труд ни ков, ин фор ма ци он ные тех -
но ло гии, сис те мы мо ти ва ции и сти му ли ро ва ния тру да
бан ков ских спе циа ли стов. В про ек ции обу че ния и рос та
ос нов ны ми дви га те ля ми эф фек тив но сти мо гут быть
удов ле тво ре ние тре бо ва ний и удер жа ние со труд ни ков,
их уме ния и ква ли фи ка ция, воз мож ность мгно вен но по -
лу чать ин фор ма цию, не об хо ди мую для при ня тия управ -
лен че ских ре ше ний, ге не ра ция ини циа тив.

По всем че ты рем со став ляю щим на уров не кре дит -
ной ор га ни за ции в це лом обыч но вы де ля ет ся в со от вет -
ст вии со стра те ги ей 20–25 по ка за те лей. Од на ко если бы 
BSC све лась толь ко к пе ре хо ду от од но го или не сколь -
ких фи нан со вых по ка за те лей ре зуль та тов дея тель но сти 
к рас че ту 25 раз лич ных ин ди ка то ров, вряд ли она по лу -
чи ла бы столь ши ро кое рас про стра не ние.

Стра те ги че ские цели, из ме ряю щие их ин ди ка то ры,
це ле вые зна че ния ин ди ка то ров и стра те ги че ские ме ро -
прия тия взаи мо свя за ны. В ко неч ном сче те, организация 
хо те ла бы дос тичь фи нан со вых це лей, вы ра жен ных по -
ка за те ля ми эф фек тив но сти для ак цио не ров, при бы ли,
де неж но го по то ка и т.п., но для это го она долж на по лу -
чить оп ре де лен ные ре зуль та ты в час ти ра бо ты со свои -
ми кли ен та ми. Это, в свою оче редь, тре бу ет со вер шен -
ст во ва ния или из ме не ния внут рен них биз нес-про цес -
сов, для чего не об хо ди мо раз ви тие ин но ва ци он но го
по тен циа ла и спо соб но сти к раз ви тию.

Та ким об ра зом, в сба лан си ро ван ной сис те ме по ка -
за те лей стра те ги че ские цели увя зы ва ют ся ме ж ду со бой 
при чин но-след ст вен ной це поч кой в фор ме так на зы вае -
мых стра те ги че ских карт. При чин но-след ст вен ные це -
поч ки гра фи че ски от ра жа ют ло ги ку стра те гии: реа ли за -
ция од ной стра те ги че ской цели долж на спо соб ст во вать
дос ти же нию дру гих стра те ги че ских це лей в сба лан си ро -
ван ной сис те ме це лей.

Как пра ви ло, по ка за те ли, пред ла гае мые для из ме -
ре ния эф фек тив но сти ра бо ты под раз де ле ний и долж -
но ст ных лиц ор га ни за ций, сами по себе не яв ля ют ся
кри те рия ми эф фек тив но сти, осо бен но это ка са ет ся
про ек ций мар ке тин га и обу че ния и рос та пер со на ла.
Од на ко при рас смот ре нии эф фек тив но сти не под уг -
лом зре ния за трат, а как ре зуль та та дос ти же ния по -
став лен ной цели, вы бран ные клю че вые по ка за те ли
в ко неч ном ито ге и бу дут по ка за те ля ми эф фек тив но сти 
дея тель но сти кре дит ной ор га ни за ции в це лом и ее под -
раз де ле ний в ча ст но сти.

Сба лан си ро ван ная сис те ма по ка за те лей – наи бо -
лее при ем ле мый ме тод оцен ки эф фек тив но сти ин но ва -
ций в бан ков ском биз не се. Для оцен ки эф фек тив но сти
вне дряе мых в бан ков скую дея тель ность ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий мож но ис поль зо вать ши ро кий спектр
ме то дик, но если речь идет об ин но ва ци он ном бан ков -
ском про дук те или ус лу ге, то сба лан си ро ван ная сис те -
ма по ка за те лей – это тот ме тод оцен ки эф фек тив но сти,
ко то рый по зво лит вы явить эф фект имен но от вне дре -
ния кон крет но го ин но ва ци он но го ре ше ния.

Ор га ни за ция, ко то рая ак тив но вне дря ет ин но ва ци -
он ные раз ра бот ки раз но го типа, долж на иметь дол го -
сроч ную стра те гию раз ви тия, в про тив ном слу чае все
ин но ва ции бу дут хао тич ны и не при не сут же лае мо го эф -

фек та. При со вре мен ном со стоя нии ми ро вой и рос сий -
ской бан ков ских сис тем, уров ня кон ку рен ции, слож но сти 
эко но ми че ской об ста нов ки ве де ние эф фек тив но го бан -
ков ско го биз не са без про ду ман ной стра те гии раз ви тия
биз не са не воз мож но. Для кре дит ной ор га ни за ции, по зи -
цио ни рую щей себя на фи нан со вом рын ке как ин но ва ци -
он ный банк, на ли чие раз ра бо тан ной стра те гии, в ко то -
рой от ра жа ет ся ин но ва ци он ная на прав лен ность бан -
ков ско го биз не са, обя за тель но.

При ме нив ме то до ло ги че ский под ход Ка пла на и
Нор то на к оцен ке эф фек тив но сти ин но ва ци он ной дея -
тель но сти ор га ни за ции, рос сий ским ком мер че ским бан -
кам мож но пред ло жить че ты ре эта па раз ра бот ки и вне -
дре ния BSC на уров не от дель ной биз нес-еди ни цы:

– раз бить бан ков ский биз нес на от дель ные биз нес-
еди ни цы, со гла су ясь со стра те ги че ски ми це ля ми бан ка
и его ор га ни за ци он ной струк ту рой;

– сфор му ли ро вать стра те гию раз ви тия ка ж дой биз -
нес-еди ни цы в рус ле мис сии бан ка и об ще бан ков ской
стра те гии раз ви тия. Пред ста вить ие рар хию це лей (луч -
ше все го – в гра фи че ском виде), на прав лен ных на дос -
ти же ние мис сии бан ка. Цели для ка ж дой биз нес-еди -
ни цы не об хо ди мо пред ста вить в че ты рех про ек ци ях со -
глас но BSC;

– по стро ить стра те ги че ские кар ты ка ж дой биз нес-
еди ни цы. Этот этап вклю ча ет рас пре де ле ние кон крет -
ных стра те ги че ских це лей по ас пек там дея тель но сти
и оп ре де ле ние при чин но-след ст вен ных свя зей ме ж ду
ними, а так же на зна че ние лиц, от вет ст вен ных за реа ли -
за цию це лей;

– оп ре де лить клю че вые по ка за те ли эф фек тив но сти.
BSC обес пе чит выс ше му ру ко во дству воз мож ность

ак тив но об су ж дать и те ку щую эф фек тив ность, и бу ду -
щие цели, к ко то рым не об хо ди мо стре мить ся. Этот ме -
тод по бу ж да ет топ-ме нед же ров ду мать о воз мож но стях
и по тен ци аль ных до хо дах, о ме то дах оцен ки ре зуль та -
тов на пути, обес пе чи ваю щем бу ду щее их ор га ни за ции.

Если ком мер че ский банк стра те ги че ски ори ен ти ро -
ван на ин но ва ции и на чи на ет вне дрять ин но ва ци он ные
про дук ты, ус лу ги или тех но ло гии, то не об хо ди мо оце -
нить эф фек тив ность ин но ва ци он ных про ек тов. Ре шить
эту за да чу мож но, ис поль зуя уже имею щую ся в бан ке
сба лан си ро ван ную сис те му по ка за те лей эф фек тив но -
сти. Вряд ли по тре бу ет ся вно сить кор рек ти вы в стра те -
гию раз ви тия бан ков ско го биз не са. Кор рек ти ров ка бу дет 
не об хо ди ма толь ко в том слу чае, если кре дит ная ор га -
ни за ция вне дря ет аб со лют но но вую ус лу гу, ко то рой
рань ше не было в бан ков ском биз не се. Кор рек ти ров ка
стра те ги че ских це лей биз нес-еди ни цы, на дея тель но -
сти ко то рой от ра зит ся вне дряе мое нов ше ст во, впол не
воз мож на, и ее не об хо ди мо про вес ти.

Наи бо лее зна чи мые кор рек ти ров ки про изой дут
в сис те ме клю че вых по ка за те лей эф фек тив но сти. Если
ор га ни за ция вне дря ет но вый про дукт или ус лу гу, то, воз -
мож но, по тре бу ет ся вве сти но вые по ка за те ли, ко то рые
бу дут на це ле ны на то, что бы оце нить эф фек тив ность ис -
поль зо ва ния ин но ва ци он но го ре ше ния. В фи нан со вой
про ек ции не об хо ди мо бу дет про ана ли зи ро вать, уве ли чи -
лась ли рен та бель ность бан ков ской дея тель но сти, рас -
ши ри лась ли струк ту ра до хо дов и на сколь ко уве ли чи -
лись сами до хо ды, вы рос ли или умень ши лись из держ ки
об слу жи ва ния. В кли ент ской про ек ции нуж но бу дет осо -
бен но вни ма тель но от не стись к за ин те ре со ван но сти кли -
ен тов но вым про дук том или ус лу гой. 
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Кро ме того, ре ко мен ду ем об ра тить вни ма ние на

долю сег мен та рын ка и по ка за те ли, ха рак те ри зую щие
со став кли ент ской базы (ко ли че ст вен ное со от но ше ние
«но вых» и «ста рых» кли ен тов).

Са мые зна чи мые кор рек ти ров ки про изой дут в про -
ек ции внут рен них биз нес-про цес сов. Эта про ек ция оп -
ре де ля ет виды дея тель но сти, наи бо лее важ ные для
дос ти же ния це лей по тре би те лей. Воз мож ность соз да -
вать ин но ва ци он ные бан ков ские про дук ты для це ле вых
по тре би те лей оп ре де ля ет ся до лей до хо да от про да жи
этих про дук тов, а спо соб ность по став лять их че рез оп -
ти маль ные ка на лы рас пре де ле ния – до лей опе ра ций от
сде лок по дру гим ка на лам (осо бен но важ но это учи ты -
вать при оцен ке эф фек тив но сти инер нет-бан кин га).

Ос нов ной це лью внут рен них биз нес-про цес сов яв -
ля ет ся уве ли че ние эф фек тив но сти за счет чис ла кли ен -
тов це ле вых сег мен тов рын ка и уг луб ле ния свя зей ме ж -
ду бан ком и его кли ен та ми.

Зна чи тель но мень шие из ме не ния по тре бу ет ся вне -
сти в про ек цию обу че ния и рос та пер со на ла. Здесь це -
ле со об раз но ис поль зо вать по ка за те ли, ха рак те ри зую -

щие спо соб ность бан ков ских спе циа ли стов про да вать
но вые про дук ты и ус лу ги.

Об щее ко ли че ст во клю че вых по ка за те лей эф фек -
тив но сти од ной бан ков ской биз нес-еди ни цы при оцен ке
эф фек тив но сти ин но ва ци он но го про ек та же ла тель но
не уве ли чи вать. Мы ре ко мен ду ем не вво дить но вые по ка -
за те ли, а за ме нять «не ак ту аль ные» по ка за те ли на «ин но -
ва ци он ные».
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