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АНО ВПО «Мо с ков ский ре гио наль ный со ци аль но-эко но ми че ский ин сти тут» (Мо ск ва)

Оп ре де ле ны эле мен ты сба лан си ро ван ной сис те мы по ка за те лей как сред ст ва управ ле ния ком -
мер че ской ор га ни за ци ей и ос но вы по вы ше ния эф фек тив но сти, по зво ляю щей вы яв лять и уст ра нять
сдер жи ваю щие фак то ры за счет реа ли за ции со от вет ст вую щих ме ро прия тий, раз ра ба ты вае мых
в рам ках сис те мы.

Клю че вые сло ва: управ лен че ский учет, учет но-ана ли ти че ская сис те ма, бюд же ти ро ва ние, пла ни ро ва -
ние, управ лен че ские ре ше ния.

Ин фор ма ция о сба лан си ро ван ных фи нан со вых по -
ка за те лях, сфор ми ро ван ных по дан ным фи нан со вой
от чет но сти, со став лен ной в со от вет ст вии с ме ж ду на -
род ны ми стан дар та ми (МСФО), пре ж де все го не об хо -
ди ма ино стран ным ин ве сто рам; ино стран ным ком па -
ни ям, ко то рые дей ст ву ют на рос сий ском рын ке; рос -
сий ским ор га ни за ци ям с ино стран ны ми ин ве сти ция ми.
Ин фор ма ция о сба лан си ро ван ной сис те ме по ка за те -
лей, сфор ми ро ван ных по дан ным фи нан со вой от чет но -
сти, со став лен ной в со от вет ст вии с МСФО, име ет осо -
бое зна че ние для рос сий ских ор га ни за ций, за ин те ре -
со ван ных в при вле че нии за ру беж ных ин ве сти ций, вы -
хо де на ме ж ду на род ные рын ки ка пи та ла и ус та нов ле -
нии взаи мо вы год ных парт нер ских от но ше ний с ино -
стран ны ми контр аген та ми.

За ин те ре со ван ность рос сий ских ор га ни за ций в при -
ме не нии МСФО свя за на так же и с тем, что она по мо га ет
по вы сить про зрач ность от чет но сти, улуч шить ее ка че ст -
во, сни зить стои мость при вле че ния ка пи та ла, ини ции -
ро вать по ток ин ве сти ций.

Пол но стью раз ра бо тан ная сба лан си ро ван ная сис -
те ма по ка за те лей ком мер че ской ор га ни за ции вклю ча -
ет в себя че ты ре со став ляю щие: фи нан со вую, кли ент -
скую, внут рен них биз нес-про цес сов, обу че ния и раз ви -
тия пер со на ла – и мо жет быть пред став ле на в таб лич -
ной фор ме (табл. 1), а со дер жа ние ана ли за стра те ги че -
ских ас пек тов хо зяй ст вен ной дея тель но сти, пред по ла -
гаю ще го срав ни тель ную оцен ку, ди аг но сти ку от кло не -
ний и про гно зи ро ва ние по ка за те лей, – в виде мат ри цы
(табл. 2).

Та ким об ра зом, ин фор ма ция о сба лан си ро ван ной
сис те ме по ка за те лей*, сфор ми ро ван ных по дан ным фи -
нан со вой от чет но сти, со став лен ной в со от вет ст вии с
МСФО, яв ля ет ся объ ек тив ным ре зуль та том не об хо ди -
мо сти удов ле тво ре ния вы ше на зван ных по треб но стей

раз лич ных поль зо ва те лей. Это – за лог ус пеш но сти при -
ня тия управ лен че ских ре ше ний, ка саю щих ся как внут -
ри ор га ни за ци он ных про блем, так и обу слов лен ных внеш -
ни ми фак то ра ми.

Эф фек тив ность сба лан си ро ван ной сис те мы по ка -
за те лей за ви сит от ка че ст ва ее вне дре ния. Ус пеш ное
вне дре ние тре бу ет, в свою оче редь, диф фе рен ци ро -
ван ной сис те мы и про ду ман ной струк ту ры. Важ но знать, 
что тот, кто соз да ет сба лан си ро ван ную сис те му по ка за -
те лей, фак ти че ски пе ре страи ва ет всю сис те му ме недж -
мен та. Бла го да ря по этап но му вне дре нию сба лан си ро -
ван ной сис те мы по ка за те лей (ри су нок) в ор га ни за ции
фор ми ру ет ся кор по ра тив ная сис те ма ме недж мен та,
обес пе чи ваю щая реа ли за цию стра те гии и ори ен ти ро -
ван ная на дос ти же ние ус той чи во го ус пе ха.

Пер вый этап – соз да ние ор га ни за ци он ных ус ло вий
для вне дре ния сба лан си ро ван ной сис те мы по ка за те -
лей, что пред по ла га ет:

– оп ре де ле ние ар хи тек ту ры сба лан си ро ван ной сис -
те мы по ка за те лей;

– соз да ние про ект ной ор га ни за ции;
– ор га ни за цию ра бот по вы пол не нию про ек та;
– про ра бот ку ас пек тов ин фор ма ции, ком му ни ка ции

и уча стия;
– стан дар ти за цию, ком му ни ци ро ва ние ме то дов и со -

дер жа ния;
– ана лиз кри ти че ских фак то ров ус пе ха.
На вто ром эта пе реа ли за ции сба лан си ро ван ной

сис те мы по ка за те лей про во дят стра те ги че ский ана лиз,
вклю чаю щий:

– оцен ку стра те ги че ских аль тер на тив;
– оп ре де ле ние ба зо во го стра те ги че ско го на прав -

ле ния;
– ин те гра цию мо де ли сба лан си ро ван ной сис те мы

по ка за те лей в сис те му стра те ги че ско го ме недж мен та.
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* Сба лан си ро ван ная сис те ма по ка за те лей – кон цеп ция вы бо ра и вне дре ния стра те ги че ских аль тер на тив организации, сис те -
ма кон тро ля эф фек тив но сти и вы пол не ния стра те ги че ских це лей.
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Таб ли ца 1

По строе ние сба лан си ро ван ной сис те мы по ка за те лей раз ви тия ком мер че ской ор га ни за ции

Со став ляю щая Клю че вая про бле ма Стра те ги че ская
цель По ка за тель Це ле вое зна -

че ние
Стра те ги че ское 

ме ро прия тие

Фи нан сы Це ли, ко то рые не об хо ди мо по ста вить
ис хо дя из фи нан со вых ожи да ний соб -
ст вен ни ков и ин ве сто ров

Кли ен ты Це ли от но си тель но струк ту ры и тре бо -
ва ний кли ен тов, ко то рые не об хо ди -
мо по ста вить для обес пе че ния дос -
ти же ния фи нан со вых це лей

Внут рен ние биз нес-
про цес сы

Це ли от но си тель но биз нес-про цес сов, 
ко то рые не об хо ди мо по ста вить для
обес пе че ния дос ти же ния фи нан со -
вых и кли ент ских це лей

Обу че ние и раз ви тие 
пер со на ла

Це ли от но си тель но обу че ния и раз ви -
тия пер со на ла, ко то рые нуж но по -
ста вить для обес пе че ния дос ти же -
ния фи нан со вых и кли ент ских це -
лей, а так же для це лей внут рен них
биз нес-про цес сов

Таб ли ца 2

Мат ри ца эле мен тов ана ли за для ком мер че ской ор га ни за ции

Ос нов ные на прав ле ния ана ли за
Важ ней шие за да чи ана ли за

Срав ни тель ная оцен ка Ди аг но сти ка от кло не ний Про гно зи ро ва ние

Ана лиз фи нан со вых по ка за те лей Срав ни тель ная оцен ка фи -
нан со вых по ка за те лей

Ди аг но сти ка от кло не ний фи -
нан со вых по ка за те лей 

Про гно зи ро ва ние фи нан со -
вых по ка за те лей 

Ана лиз кли ент ских по ка за те лей Срав ни тель ная оцен ка кли -
ент ских по ка за те лей 

Ди аг но сти ка от кло не ний кли -
ент ских по ка за те лей 

Про гно зи ро ва ние кли ент -
ских по ка за те лей

Ана лиз по ка за те лей внут рен них биз -
нес-про цес сов

Срав ни тель ная оцен ка по ка -
за те лей внут рен них биз -
нес-про цес сов

Ди аг но сти ка от кло не ний по -
ка за те лей внут рен них биз -
нес-про цес сов

Про гно зи ро ва ние по ка за те -
лей внут рен них биз нес-
про цес сов

Ана лиз по ка за те лей обу че ния и раз -
ви тия пер со на ла

Срав ни тель ная оцен ка по ка -
за те лей обу че ния и раз ви -
тия пер со на ла

Ди аг но сти ка от кло не ний по -
ка за те лей обу че ния и раз -
ви тия пер со на ла

Про гно зи ро ва ние по ка за те -
лей обу че ния и раз ви тия
пер со на ла

Вне дре ние сба лан си ро ван ной сис те мы по ка за те лей



Тре тий этап – раз ра бот ка сба лан си ро ван ной сис те -
мы по ка за те лей, то есть:

– оп ре де ле ние стра те ги че ских це лей;
– по строе ние «стра те ги че ской кар ты»;
– вы бор по ка за те лей;
– оп ре де ле ние це ле вых зна че ний;
– раз ра бот ка стра те ги че ских ме ро прия тий.
На чет вер том эта пе обес пе чи ва ет ся по сле до ва -

тель ное ис поль зо ва ние сба лан си ро ван ной сис те мы по -
ка за те лей:

– ин те гра ция сба лан си ро ван ной сис те мы по ка за те -
лей в сис те му пла ни ро ва ния;

– управ ле ние пер со на лом с уче том при ме не ния
сба лан си ро ван ной сис те мы по ка за те лей;

– ин те гра ция сба лан си ро ван ной сис те мы по ка за те -
лей в сис те му от чет но сти;

– со гла со ва ние сис те мы управ ле ния ка че ст вом со
сба лан си ро ван ной сис те мой по ка за те лей.

Если бы вне дре ние сба лан си ро ван ной сис те мы
по ка за те лей за кан чи ва лось раз ра бот кой стра те ги че -
ских це лей, при чин но-след ст вен ных це по чек, ин ди ка -
то ров, це ле вых по ка за те лей и стра те ги че ских ме ро -
прия тий, то это оз на ча ло бы лишь од но ра зо вое силь -
ное фо ку си ро ва ние на стра те гии. Что бы обес пе чить
дол го сроч ную реа ли за цию стра те гии, сфор му ли ро ван -
ной в сба лан си ро ван ной сис те ме по ка за те лей, и га ран -
ти ро вать со от вет ст вую щую ком пе тен цию внут ри ор га -
ни за ции, не об хо ди мо ин тег ри ро вать дан ную сис те му
в сис те му ме недж мен та. Это не про стая за да ча. Ведь
ар хи тек ту ра стра те гии и сба лан си ро ван ной сис те мы
по ка за те лей, как пра ви ло, не со вмес ти ма с ар хи тек ту -

рой су ще ст вую щей сис те мы ме недж мен та, если она
ори ен ти ро ва на на ие рар хи че скую функ цио наль ную
струк ту ру ор га ни за ции.

Для ин те гра ции сба лан си ро ван ной сис те мы по ка -
за те лей в сис те му управ ле ния не об хо ди ма ин те гра ция
сис те мы в стра те ги че ское и опе ра тив ное пла ни ро ва ние
для по сле до ва тель ной ее адап та ции к но вой стра те гии
и транс фор ма ции опе ра ци он ных це лей и стра те ги че -
ских ме ро прия тий в го до вые пла ны и сис те му бюд же ти -
ро ва ния. Не об хо ди ма так же ее ин те гра ция в сис те му ру -
ко во дства пер со на лом для за кре п ле ния опе ра ци он ных
це лей и стра те ги че ских ме ро прия тий и со гла со ва ния
це лей с ис пол ни те ля ми.

С уче том вы ше из ло жен но го за клю ча ем, что реа ли -
за ция кон цеп ции сба лан си ро ван ной сис те мы по ка за те -
лей бу дет спо соб ст во вать соз да нию це ло ст ной сис те мы 
оце ноч ных (ком плекс ных и ча ст ных) по ка за те лей, ха -
рак те ри зую щих фи нан со во-хо зяй ст вен ную дея тель -
ность ор га ни за ции.
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