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Пред ло жен ный ав то ром под ход к по строе нию стра те ги че ски ори ен ти ро ван ной мо де ли бюд же ти -
ро ва ния по зво ля ет транс фор ми ро вать стра те гию ком па нии в так ти че ский план дей ст вий и обес пе -
чить кон троль его вы пол не ния как на уров не ор га ни за ции, так и на уров не ее под раз де ле ний, тем са -
мым по вы шая сте пень дос ти же ния це лей. При ис поль зо ва нии сба лан си ро ван ной сис те мы по ка за те -
лей, по ло жен ной в ос но ву бюд же ти ро ва ния, воз рас та ют воз мож но сти уве ли че ния ак цио нер ной
стои мо сти че рез це ле на прав лен ные дей ст вия по реа ли за ции стра те гии, свое вре мен но му кон тро лю
и при ня тию не об хо ди мых кор рек ти рую щих дей ст вий.

Клю че вые сло ва: бюд же ти ро ва ние, стра те гия, стои мость ком па нии, сба лан си ро ван ная сис те ма по ка -
за те лей, эко но ми че ская до бав лен ная стои мость.

За ло гом ус пеш ной реа ли за ции стра те гии раз ви тия
ком па нии яв ля ет ся пре об ра зо ва ние стра те ги че ских це -
лей дея тель но сти в те ку щие крат ко сроч ные пла ны. Од -
ной из дей ст вен ных форм та кой транс фор ма ции мо жет
слу жить бюд же ти ро ва ние.

Во мно гих ор га ни за ци ях уже вне дрен бюд жет ный
про цесс, но не все гда раз ра бо тан ные бюд же ты со от вет -
ст ву ют ус та нов лен ным стра те ги че ским це лям и слу жат
сред ст вом обес пе че ния ус пеш но го вы пол не ния дол го -
сроч ной про грам мы раз ви тия.

Прин ци пи аль ная мо дель реа ли за ции стра те гии в
сис те ме те ку ще го бюд же ти ро ва ния ба зи ру ет ся на ис -
поль зо ва нии сба лан си ро ван ной сис те мы по ка за те лей,
раз ра бо тан ной анг лий ски ми эко но ми ста ми Р. Ка пла ном 
и Д. Нор то ном [1]. По ка за те ли, со став ляю щие ос но ву
этой сис те мы стра те ги че ско го управ ле ния, сле ду ет от -
би рать та ким об ра зом, что бы от ра зить все су ще ст вен -
ные в стра те ги че ском от но ше нии ас пек ты дея тель но сти 
(«обу че ние и раз ви тие», «биз нес-про цес сы», «кли ен ты»,
«фи нан сы»), при чем сис те ма по ка за те лей долж на быть
увя за на со стра те ги че ски ми це ля ми раз ви тия ком па нии
[2; 3]. Важ но так же вы явить и фор ма ли зо вать при чин -
но-след ст вен ные свя зи ме ж ду от дель ны ми пер спек ти -
ва ми стра те гии. При мер по строе ния де ре ва це лей рос -
сий ской транс порт ной ком па нии с уче том вы ше из ло -
жен ных прин ци пов приведен на рис. 1.

Ком па ния определила стра те ги че ской це лью стать
круп ней шим ча ст ным опе ра то ром же лез но до рож но го
под виж но го со ста ва в Рос сии по объ е му пе ре во зок, уве -
ли чив долю рын ка и на рас тив ва гон ный парк в управ ле -
нии. Фи нан со вое обес пе че ние эко но ми че ско го рос та
пред по ла га лось за счет ис поль зо ва ния соб ст вен ных
внут рен них ис точ ни ков фи нан си ро ва ния, при вле чен ных 
соб ст вен ных и за ем ных средств. В на стоя щее вре мя

ком па ния раз ви ва ет ся по мо де ли ус той чи во го рос та, то
есть ин ве сти ру ет соб ст вен ные сред ст ва и за ем ный ка -
пи тал, ре гу ли руя со от но ше ние за ем ных и соб ст вен ных
средств фи нан со вым ры ча гом. Од на ко фи нан со вый ры -
чаг пре вы сил пре дель ное зна че ние, оп ре де лен ное ин -
ве сто ра ми. Не от ка зы ва ясь от ам би ци оз ных пла нов, ру -
ко во дство ком па нии ре ши ло пе рей ти на мо дель дос ти -
жи мо го эко но ми че ско го рос та, что под ра зу ме ва ет рас -
ши ре ние спек тра ис точ ни ков фи нан си ро ва ния дея тель -
но сти пу тем пер вич но го пуб лич но го раз ме ще ния ак ций
на фон до вом рын ке (IPO). По тре бо ва лось вне дрить ме -
ха низм управ ле ния, по зво ляю щий уве ли чи вать ры ноч -
ную стои мость биз не са, что бы по вы сить ин ве сти ци он -
ную при вле ка тель ность ком па нии, обес пе чить ее ус -
пеш ный вы ход на IPO и даль ней ший рост кур со вой стои -
мо сти ак ций.

Раз ра бо тан ная сба лан си ро ван ная сис те ма по ка за -
те лей (BSC) по че ты рем ас пек там стра те гии раз ви тия
ком па нии была транс ли ро ва на в бюд жет, ко то рый стал
гар мо нич но со че тать в себе функ ции опе ра тив но го и
стра те ги че ско го управ ле ния. При этом в пла нах ра бо ты
под раз де ле ний были пре ду смот ре ны ме ро прия тия, на -
прав лен ные на дос ти же ние пла но вых зна че ний це ле -
вых по ка за те лей, ус та нов ле ны от вет ст вен ные за их вы -
пол не ние, сис те ма мо ти ва ции пер со на ла увя за на с клю -
че вы ми по ка за те ля ми дея тель но сти, ор га ни зо ван со от -
вет ст вую щий кон троль. Прин ци пи аль ная мо дель реа ли -
за ции стра те гии ком па нии в сис те ме те ку ще го бюд же ти -
ро ва ния изо бра же на на рис. 2 [4].

В со от вет ст вии с раз ра бо тан ны ми на ос но ве мо де -
ли BSC стра те ги че ски ми це ля ми и клю че вы ми по ка за те -
ля ми для ка ж до го ас пек та дея тель но сти транс порт ной
ком па нии обос но ва ны при ори тет ные ме ро прия тия. Их
связь с кон крет ны ми бюд же та ми, чи сло вые це ле вые
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зна че ния клю че вых по ка за те лей и фор му лы для их оп -
ре де ле ния пред став ле ны во фраг мен тах стра те ги че -
ских карт для ка ж дой пер спек ти вы стра те ги че ски ори ен -
ти ро ван ной сис те мы бюд же ти ро ва ния на ос но ве BSC.
Фраг мен ты раз ра бо тан ных ав то ром дан ной ста тьи стра -
те ги че ских карт для пер спек тив «Фи нан сы», «Кли ен ты», 
«Внут рен ние биз нес-про цес сы», «Обу че ние и раз ви тие»
при ве де ны в табл. 1–4.

Пер спек ти ва «Фи нан сы»

Ве ду щи ми спо со ба ми дос ти же ния клю че вых по ка -
за те лей в рам ках фи нан со вой дея тель но сти были ут -
вер жде ны це но об ра зо ва ние, на прав лен ное на по вы ше -
ние эко но ми че ской до бав лен ной стои мо сти, ак тив ная
мар ке тин го вая по ли ти ка и пе ре ход на эф фек тив ные
фор мы по ощ ре ния пер со на ла. Фи нан со вая по ли ти ка
ком па нии ори ен ти ро ва на на со кра ще ние доли за ем ных
и, со от вет ст вен но, уве ли че ние доли соб ст вен ных
средств, на эф фек тив ное ис поль зо ва ние соб ст вен но го
ка пи та ла и на ра щи ва ние рен та бель но сти ин ве сти ро -
ван но го ка пи та ла от те ку щих опе ра ций, а уве ли че ние
эф фек тив но сти ис поль зо ва ния пер со на ла счи та ет ся в
ком па нии од ним из при ори тет ных на прав ле ний раз ви -
тия. Стра те ги че ская цель по вы ше ния ак цио нер ной
стои мо сти ком па нии на хо дит мно го пла но вое от ра же ние 
[5]. Реа ли за ция глав ной стра те ги че ской цели ком па нии

(за вое ва ние ли ди рую щих по зи ций по объ е мам пе ре воз -
ки гру зов сре ди же лез но до рож ных опе ра то ров СНГ и
стран Бал тии) тре бу ет при рос та стои мо сти биз не са, и
эта стра те ги че ская цель яв ля ет ся для ком па нии при -
ори тет ной.

Пер спек ти ва «Кли ен ты»

Уве ли че ние доли рын ка ус луг по пе ре воз ке гру зов
же лез но до рож ным транс пор том – глав ная стра те ги че -
ская цель ком па нии. В на стоя щее вре мя компания со -
хра ня ет ли ди рую щие по зи ции по объ е мам пе ре воз ки
гру зов дан ным транс пор том на тер ри то рии РФ, обес пе -
чи вая 13 % рын ка та ких ус луг на тер ри то рии Рос сии и
со пре дель ных го су дарств. Но ком па ния на ме ре на до ве -
сти эту долю до 40 %. Сле до ва тель но, не об хо ди мо кон -
тро ли ро вать ди на ми ку как су ще ст вую щих рын ков (с це -
лью не до пу ще ния их по те ри), так и но вых как наи бо лее
пер спек тив ных.

Ос нов ны ми на прав ле ния ми ра бо ты ком па нии с кли -
ен та ми яв ля ет ся их при вле че ние и по вы ше ние их удов -
ле тво рен но сти. По след нее не об хо ди мо для удер жа ния
кли ен тов, по вы ше ния при бы ли и рен та бель но сти про -
даж. Стра те ги че ские на прав ле ния дея тель но сти глав -
ным об ра зом ори ен ти ро ва ны на по вы ше ние ка че ст ва
об слу жи ва ния кли ен тов, на ак ти ви за цию мар ке тин го вой 
и це но вой по ли ти ки, наем ква ли фи ци ро ван но го пер со -
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Рис. 1. Де ре во це лей транс порт ной ком па нии
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Таб ли ца 1

Транс фор ма ция стра те ги че ских це лей в те ку щих бюд же тах для пер спек ти вы BSC «Фи нан сы» (фраг мент)

Стра те ги че ская
цель

Клю че вые
по ка за те ли

Це ле вые зна че ния
клю че вых по ка за те лей

Ос нов ные спо со бы
дос ти же ния уров ня

клю че вых по ка за те лей
Виды бюд же тов

Рост чис той опе ра ци он -
ной при бы ли за вы че -
том на ло гов, но до
вы пла ты про цен тов 

Из ме не ние чис той опе -
ра ци он ной при бы ли за 
вы че том на ло гов, но
до вы пла ты про цен тов:

NOPAT  NOPATцел 

– NOPATбаз,

где NOPATбаз – ба зо вое
зна че ние чис той опе ра ци он -
ной при бы ли за вы че том на -
ло гов, но до вы пла ты про -
цен тов 

NOPAT не ниже 40 % Вне дре ние но во го стои -
мо ст но-ори ен ти ро ван -
но го под хо да к це но об -
ра зо ва нию транс порт -
ных ус луг

Бюд жет про даж (до хо -
дов), бюд жет про из -
вод ст ва (про из вод ст -
вен ных за трат) с раз -
бив кой по стать ям
за трат, бюд жет про из -
вод ст вен ных за па сов,
бюд жет управ лен че -
ских рас хо дов, ин ве -
сти ци он ный бюд жет,
бюд жет до хо дов и рас -
хо дов, бюд жет дви же -
ния де неж ных средств

По вы ше ние эф фек тив -
но сти ис поль зо ва ния
пер со на ла

Уве ли че ние до ли при бы -
ли на од но го со труд ни -
ка (S), %:

S  Sцел  Sбаз,

где Sбаз – ба зо вое зна че -
ние доли при бы ли на од но го
со труд ни ка

S не ниже 10 % Пе ре ход на эф фек тив -
ные фор мы по ощ ре -
ния (по ре зуль та там)

Бюд жет управ лен че ских
рас хо дов, бюд жет до -
хо дов и рас хо дов,
бюд жет дви же ния де -
неж ных средств 

Из ме не ние от но ше ния
из дер жек на пер со нал
к вы руч ке (I), %:

I  Iбаз  Iцел,

где Iбаз – ба зо вое зна че -
ние от но ше ния из дер жек на
пер со нал к вы руч ке 

I не ниже 10 %

Со от но ше ние соб ст вен -
ных и за ем ных
средств

Из ме не ние со от но ше ния 
соб ст вен ных средств
ком па нии и за ем ных
(К), %:

К  Кбаз  Кцел,

где Кбаз – ба зо вое зна че -
ние со от но ше ния соб ст вен -
ных и за ем ных средств 

K не ниже 10 % Ак тив ная мар ке тин го вая
и це но вая по ли ти ка

Бюд жет про даж (до хо -
дов), бюд жет про из -
вод ст ва (про из вод ст -
вен ных за трат) с раз -
бив кой по стать ям
за трат, бюд жет про из -
вод ст вен ных за па сов,
бюд жет управ лен че -
ских рас хо дов, ин ве -
сти ци он ный бюд жет,
бюд жет дви же ния де -
неж ных средств

Таб ли ца 2

Транс фор ма ция стра те ги че ских це лей в те ку щих бюд же тах для пер спек ти вы BSC «Кли ен ты» (фраг мент)

Стра те ги че ская
цель

Клю че вые
по ка за те ли

Це ле вые зна че ния
клю че вых по ка за те лей

Ос нов ные спо со бы
дос ти же ния уров ня

клю че вых по ка за те лей
Виды бюд же тов

1 2 3 4 5

Уве ли че ние доли рын ка
ус луг по пе ре воз ке
гру зов же лез но до -
рож ным транс пор том
на тер ри то рии РФ и
со пре дель ных го су -
дарств

Доля ком па нии в об щем
объ е ме рын ка ус луг по 
пе ре воз ке гру зов же -
лез но до рож ным
транс пор том (d), % 

dцел не ниже 40 % Изу че ние и вы бор по тре -
би тель ских пред поч -
те ний на це ле вом рын -
ке, ана лиз кон ку рен то -
спо соб но сти ком па нии 
и вы бор ос нов ных на -
прав ле ний ее по вы ше -
ния, ак тив ная мар ке-

Бюд жет про даж (до хо -
дов), бюд жет до хо дов
и рас хо дов, бюд жет
про из вод ст ва (про из -
вод ст вен ных за трат)
с раз бив кой по стать -
ям за трат, бюд жет
управ лен че ских рас-

Из ме не ние доли рын ка
ком па нии в об щем
объ е ме рын ка ус луг по

d не ниже 6,3 %
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3 4 5

пе ре воз ке гру зов же -
лез но до рож ным
транс пор том (d), %:

d = dцел  dбаз,

где dбаз – ба зо вое зна че -
ние доли рын ка

d не ниже 6,3 % тин го вая и це но вая по -
ли ти ка

хо дов, бюд жет дви же ния 
де неж ных средств

Уве ли че ние сте пе ни
удов ле тво рен но сти
кли ен тов

Ста биль ность доли объ -
е ма пе ре во зок гру зов
в со от вет ст вии с за -
клю чен ны ми до го во -
ра ми в об щем объ е ме
транс порт ных ус луг
(q), %: 

qцел не ниже 80 % Обес пе че ние ка че ст ва
об слу жи ва ния и его
улуч ше ние (пол ное
вы пол не ние ус ло вий
до го во ров)

Бюд жет про даж (до хо -
дов), бюд жет про из -
вод ст ва (про из вод ст -
вен ных за трат) с раз -
бив кой по стать ям
за трат, бюд жет управ -
лен че ских рас хо дов,
бюд жет до хо дов и рас -
хо дов, бюд жет дви же -
ния де неж ных средств

Сте пень вы пол не ния до -
го вор ных обя за -
тельств ком па нии, %

100 %

Рост чис ла по тре би те -
лей ус луг

Аб со лют ный по ка за тель
уве ли че ния ко ли че ст -
ва кли ен тов (N), ед.:

N  Nцел  Nбаз,

где Nбаз – ба зо вое зна че -
ние ко ли че ст ва кли ен тов

N не ниже 2 Ак тив ная мар ке тин го вая
и це но вая по ли ти ка

Бюд жет про даж (до хо -
дов), бюд жет про из -
вод ст ва (про из вод ст -
вен ных за трат) с раз -
бив кой по стать ям
за трат, бюд жет про из -
вод ст вен ных за па сов,
бюд жет управ лен че -
ских рас хо дов, ин ве -
сти ци он ный бюд жет,
бюд жет до хо дов и рас -
хо дов, бюд жет дви же -
ния де неж ных средств

Таб ли ца 3

Транс фор ма ция стра те ги че ских це лей в те ку щих бюд же тах для пер спек ти вы BSC «Биз нес-про цес сы»
(фраг мент)

Стра те ги че ская
цель

Клю че вые
по ка за те ли

Це ле вые зна че ния
клю че вых по ка за те лей

Ос нов ные спо со бы
дос ти же ния уров ня

клю че вых по ка за те лей
Виды бюд же тов

Со кра ще ние дли тель -
но сти опе ра ци он но го
цик ла 

Темп со кра ще ния дли -
тель но сти про из вод ст -
вен но го цик ла (Ч), %:

Ч  (Чбаз  Чцел)  Чбаз,

где Чбаз – ба зо вое зна че -
ние дли тель но сти про из вод -
ст вен но го цик ла

Ч  15 % Мо дер ни за ция про из -
вод ст вен ных фон дов,
по вы ше ние уров ня
под го тов ки со труд ни -
ков, вне се ние ка че ст -
вен ных из ме не ний в
про из вод ст вен ный
про цесс

Бюд жет про даж (до хо -
дов), бюд жет про из -
вод ст ва, бюд жет рас -
хо дов на ре монт под -
виж но го со ста ва, бюд -
жет до хо дов и рас хо -
дов, бюд жет дви же ния 
де неж ных средств

По вы ше ние про из во ди -
тель но сти под виж но -
го со ста ва

Про из во ди тель ность ва -
го на (Пв)

Пв  7000 т-км / ваг.-сут. Со кра ще ние за трат на
по рож ний про бег за
счет уве ли че ния до ли
об рат ной за груз ки,
уве ли че ние вре ме ни
дви же ния ва го на в об -
щем бюд же те вре ме -
ни, со кра ще ние сверх -
нор ма тив ных про сто -
ев ва го нов (в пути сле -
до ва ния, ре мон тах,
под по гру зо-раз гру зоч -
ны ми опе ра ция ми) 

Бюд жет про даж (до хо -
дов), бюд жет про из -
вод ст ва, бюд жет до хо -
дов и рас хо дов, бюд -
жет дви же ния де неж -
ных средств
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Таб ли ца 4

Транс фор ма ция стра те ги че ских це лей в те ку щих бюд же тах для пер спек ти вы BSC «Обу че ние и раз ви тие»
(фраг мент)

Стра те ги че ская
цель

Клю че вые
по ка за те ли

Це ле вые зна че ния
клю че вых по ка за те лей

Ос нов ные спо со бы
дос ти же ния уров ня

клю че вых по ка за те лей
Ви ды бюд же тов

По вы ше ние уров ня под -
го тов ки пер со на ла

Из ме не ние доли за трат
на обу че ние и по вы ше -
ние ква ли фи ка ции од -
но го со труд ни ка (от но -
ше ние об щих за трат на 
пер со нал к ко ли че ст ву
со труд ни ков) (O), %:

O = Oцел – Oбаз,

где Oбаз – ба зо вое зна че -
ние доли за трат на обу че ние 
и по вы ше ние ква ли фи ка ции
од но го со труд ни ка

O не выше 15 % Раз ра бот ка эф фек тив ных 
про грамм под го тов ки
пер со на ла, при вле че -
ние про фес сио наль ных 
кон суль тан тов в дан ной 
об лас ти

Бюд жет рас хо дов на со -
дер жа ние пер со на ла,
бюд жет управ лен че -
ских рас хо дов, бюд жет 
до хо дов и рас хо дов,
бюд жет дви же ния де -
неж ных средств

Аб со лют ный по ка за тель
уве ли че ния ко ли че ст -
ва сер ти фи ци ро ван -
ных со труд ни ков (Se),
%:

Se  Seцел  Seбаз,

где Seбаз – ба зо вое зна че -
ние ко ли че ст ва сер ти фи ци -
ро ван ных со труд ни ков

Se не ниже 70 %

Сни же ние те ку че сти
кад ров

От но ше ние ко ли че ст ва
уво лив ших ся ра бот ни -
ков к об ще му чис лу со -
труд ни ков (Т), %

Тцел не выше 5 % По вы ше ние уров ня удов -
ле тво рен но сти пер со -
на ла (соз да ние над ле -
жа щих ус ло вий для ра -
бо ты), вне дре ние сис -
те мы по ощ ре ний по
ре зуль та там (на ос но -
ве оцен ки сте пе ни дос -
ти же ния за пла ни ро -
ван но го зна че ния по -
ка за те ля EVA и ин ди -
ви ду аль но го вкла да
ра бот ни ка в об щий ре -
зуль тат ком па нии),
вне дре ние сис те мы
про дви же ния по служ -
бе, пра виль ное рас -
пре де ле ние функ цио -
наль ных обя зан но -
стей, пол но мо чий и от -
вет ст вен но сти ме ж ду
со труд ни ка ми, эф фек -
тив ное ис поль зо ва ние
ква ли фи ка ции ка ж до го 
со труд ни ка

Бюд жет про даж (до хо -
дов), бюд жет про из -
вод ст ва (про из вод ст -
вен ных за трат) с раз -
бив кой по стать ям
за трат, бюд жет управ -
лен че ских рас хо дов,
бюд жет до хо дов и рас -
хо дов, бюд жет дви же -
ния де неж ных средств

Вне дре ние ин но ва ций
(но вых тех но ло гий
транс пор ти ров ки гру -
зов и но вых мо де лей
под виж но го со ста ва)

Аб со лют ный по ка за тель
уве ли че ния ко ли че ст -
ва ин но ва ций (М), ед.:

М  Мцел  Мбаз,

где Мбаз – ба зо вое зна че -
ние ко ли че ст ва ин но ва ций

М  2 Ин ве сти ции в на уч но-ис -
сле до ва тель скую дея -
тель ность, при вле че -
ние опыт ных на уч ных
кад ров

Бюд жет про даж (до хо -
дов), бюд жет про из -
вод ст ва (про из вод ст -
вен ных за трат) с раз -
бив кой по стать ям
за трат, бюд жет управ -
лен че ских рас хо дов,
ин ве сти ци он ный бюд -
жет, бюд жет до хо дов
и рас хо дов, бюд жет
дви же ния де неж ных
средств



на ла для на ла жи ва ния взаи мо от но ше ний с кли ен та ми.
Уве ли че ние сте пе ни удов ле тво рен но сти кли ен тов вы -
ра жа ет ся в рос те доли пе ре во зок в пол ном со от вет ст -
вии с за клю чен ны ми до го во ра ми и ут вер жден ны ми пла -
на ми. Дан ная за да ча ста но вит ся од ной из при ори тет -
ных, учи ты вая, что сни же ние удов ле тво рен но сти кли ен -
тов не га тив но ска жет ся на ре пу та ции ком па нии и ее воз -
мож но стях. 

Пер спек ти ва «Биз нес-про цес сы»

При ис поль зо ва нии сба лан си ро ван ной сис те мы по -
ка за те лей было  уде ле но вни ма ние та ким ме ро прия ти -
ям по улуч ше нию биз нес-про цес сов, как вне дре ние но -
вых про из вод ст вен ных тех но ло гий, оп ти ми за ция су ще -
ст вую щих сис тем и про це дур, кон троль ка че ст ва, на ра -
щи ва ние ин но ва ци он но го по тен циа ла.

Для транс порт ной ком па нии со кра ще ние дли тель -
но сти опе ра ци он но го цик ла (вре ме ни на хо ж де ния ва го -
нов в дви же нии, под по груз кой/вы груз кой, в ре мон те)
чрезвычайно важ но, по сколь ку про дол жи тель ность про -
из вод ст вен но го цик ла влия ет на опе ра ци он ную эф фек -
тив ность и оп ре де ля ет сте пень  рис ков не вы пол не ния
пла нов и обя за тельств. Ин ве сти ро ва ние зна чи тель ных
де неж ных средств по зво ли ло вне дрить сис те му про цесс -
но го управ ле ния, ав то ма ти зи ро вать учет опе ра ци он но го 
цик ла ва го на на про тя же нии все го его жиз нен но го цик ла 
(вве сти элек трон ный пас порт ва го на).

Пер спек ти ва «Обу че ние и раз ви тие»

Ос нов ные на прав ле ния пла ни ро ва ния при ме ни -
тель но к пер со на лу – про фес сио наль ная под го тов ка,
вне дре ние по ощ ри тель ных сис тем и об щее по вы ше ние
удов ле тво рен но сти ра бо той. Это не об хо ди мо для эф -
фек тив ной реа ли за ции стра те ги че ских пла нов и вы пол -
не ния всех на ме чен ных ме ро прия тий. В це лом со став -
ляю щая под го тов ки пер со на ла в рам ках сба лан си ро -
ван ной сис те мы по ка за те лей пред став ля ет со бой про -
цесс раз ви тия не ма те ри аль ных ак ти вов и ин тел лек ту -
аль но го ка пи та ла ком па нии. Биз нес-пла ни ро ва ние при
этом ори ен ти ро ва но на при ве де ние дан ных це лей и по -
ка за те лей в стра те ги че ское со от вет ст вие и на эф фек -
тив ную их ин те гра цию в стра те ги че ские про цес сы. 

По сколь ку для ком па нии по вы ше ние уров ня под го -
тов ки пер со на ла име ет боль шое зна че ние, за тра ты на
пер со нал долж ны эф фек тив но кон тро ли ро вать ся и со -
пос тав лять ся с вы го дой, по лу чае мой от по вы ше ния ка -
че ст ва его ра бо ты. Все на прав ле ния обу че ния долж ны
пол но стью от ве чать об щей стра те гии ком па нии. Кро ме
того, во мно гих сфе рах дея тель но сти не об хо ди мо тща -
тель но кон тро ли ро вать про цесс при вле че ния и удер жа -
ния сер ти фи ци ро ван ных спе циа ли стов.

В ком па нии уже сей час мно го вни ма ния уде ля ет ся
улуч ше нию ус ло вий ра бо ты пер со на ла, в ча ст но сти сис -
те ма по ощ ре ния ба зи ру ет ся на ре зуль та тах про из вод -
ст вен ной дея тель но сти, что ве дет к по вы ше нию сте пе ни 

удов ле тво рен но сти пер со на ла. Те ку честь кад ров чре ва -
та для ком па нии су ще ст вен ным рис ком, тем бо лее что
в силу спе ци фи ки мно гих сфер дея тель но сти при вле че -
ние но вых со труд ни ков вза мен уво лив ших ся за труд не -
но. Те ку честь мо жет сиг на ли зи ро вать о не удов ле тво -
рен но сти пер со на ла ус ло вия ми ра бо ты, уров нем оп ла -
ты или на ли чии серь ез ной кон ку рен ции со сто ро ны
про чих ра бо то да те лей. В этой свя зи в ком па нии была
вве де на сис те ма пре ми ро ва ния со труд ни ков в за ви си -
мо сти от ре зуль та тов (на ос но ве оцен ки сте пе ни дос ти -
же ния за пла ни ро ван но го зна че ния по ка за те ля эко но ми -
че ской до бав лен ной стои мо сти и ин ди ви ду аль но го
вкла да ра бот ни ка в об щий ре зуль тат), а раз де ле ние
про из вод ст вен но го и тех ни че ско го пер со на ла по ка те го -
ри ям сти му ли ру ет про дви же ние по служ бе и эф фек тив -
ное ис поль зо ва ние ква ли фи ка ции ка ж до го.

Ин но ва ци он ная дея тель ность так же яв ля ет ся важ -
ным эле мен том функ цио ни ро ва ния ком па нии. На про тя -
же нии по след них пяти лет ком па ния ак тив но ин ве сти ру -
ет в раз ра бот ку и вне дре ние но вых тех но ло гий в сфе ре
ока за ния транс порт ных ус луг (но вые мо де ли ва го нов,
ис поль зо ва ние спе ци аль ных ви дов упа ков ки гру зов и др.).

Ана лиз ре зуль та тов дея тель но сти ком па нии по ка -
зал, что мо дель стра те ги че ски ори ен ти ро ван ной сис те -
мы бюд же ти ро ва ния на ос но ве сба лан си ро ван ной сис -
те мы по ка за те лей мо жет слу жить вы со ко эф фек тив ным
ин ст ру мен том управ ле ния, по вы шаю щим сте пень дос -
ти же ния дол го сроч ных це лей в рам ках реа ли за ции
стра те гии раз ви тия, по зво ля ет транс фор ми ро вать стра -
те гию в так ти че ский план дей ст вий и кон тро ли ро вать
его вы пол не ние как на уров не ком па нии в це лом, так и
на уров не от дель ных под раз де ле ний. При ис поль зо ва -
нии сба лан си ро ван ной сис те мы по ка за те лей уве ли чи -
ва ют ся воз мож но сти по вы ше ния ак цио нер ной стои мо -
сти ком па нии че рез це ле на прав лен ные дей ст вия по
прак ти че ско му вне дре нию стра те гии, кон тро лю и при ня -
тию не об хо ди мых кор рек ти рую щих дей ст вий.
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