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Хорошо организованную деятельность предприятия можно сравнить с музыкальным 
произведением, которое «… в чем-то напоминает путешествие. Мелодия развивается, гуляет, 
движется то выше, то ниже, но в конце концов она всегда заканчивается, причем заканчивается 
так, что человек испытывает ощущение устойчивости и покоя, ощущение конца пути. Это 
ощущение создается тем, что в конце пути стоит нота, которая имеет самое устойчивое 
состояние, и эта нота украшена аккордом …самая последняя нота» [11]. 

  
Секрет успеха бизнеса 

 
Последняя нота в реализации деятельности предприятия связана с миссией его 

долговременного развития, и результат будет  зависеть от каждого члена команды, от того, как 
слаженно и продуманно будет вестись работа. Успех зависит от навыков и умения участников, 
от правильно выбранных инструментов, от правильной программы действия и от многих других 
факторов. В этой связи цель эффективного менеджмента необходимо рассматривать как 
повышение стоимости для акционеров, при сохранении ценности предприятия на конкурентном 
рынке [2]. 

Для повышения конкурентоспособности латвийских предприятий в настоящее время 
недостаточно стало прежних методов руководства, практически исчерпан резерв конкуренто-
способности, базирующийся только на оптимизации снижения издержек, использовании активов, 
логистики. Постоянно идет поиск новых способов повышения своей операционной эффективности. 
 
Факты поиска новых способов повышения эффективности бизнеса 
 

По свидетельству специалистов SIA „BSM Konsultanti”, предлагающей предпринимателям 
консультации по обеспечению качества, аудиту и предпринимательской деятельности, а также 
соответствующее обучение для обеспечения максимального выполнения требований клиентов, на 
многих предприятиях ЛР уже внедрена и сертифицирована система качества, соответствующая 
требованиям стандарта ISO 9001:2000 в области обучения персонала, планирования стратеги-
ческого развития предприятий, исследований и анализа рынка, систем управления на основе ISO 
9001 (система управления качеством), ISO 14001 (стандарта среды), HACCP (обеспечения безопас-
ности продуктов питания), OHSAS 18001 (управления защитой профессионального здоровья и 
безопасности труда) и ISO 17025 (стандарт создан для потребностей лабораторий тестирования и 
контроля). Консультации по ведению деятельности получили также общественные и бесприбыль-
ные организации (Латвийская ассоциация качества), учреждения самоуправлений (Управление 
Рижского порта), институции правительства и государства (министерства экономики и образо-
вания) [13]. 

“Latvijas Kvalitātes asociācija”[10] приводит список предприятий, получивших один из 
упомянутых сертификатов. Среди них: 

1. ISO 9001:2000 – Rīgas Vagonbūves rūpnīca (RVR), Rīgas Slimokase, AS, Rīgas Starptautiskā 
autoosta, AS, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas taksometru parks, AS. 

2. LVS ISO 9001:2000 – Būve Plus, SIA EN ISO 9001:2000 – Latvijas Mobilais Telefons, SIA, 
Rīgas Tilti, SIA, Euro Auto, SIA, Datakom, SIA. 

3. HACCP DS 3027:1997 – Rīgas dzirnavnieks, AS, Baltijas Zivs, SIA. 
4. ISO 14001:1996 – Rīgas farmaceitiskā fabrika, AS, Evimas, SIA. 
5. OHSAS 18001:1999 – Rīgas Satiksme, SIA, Gādība, SIA. 
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6. DIN EN ISO 9001:2000-12 – Data Pro, SIA, Datorikas institūts DIVI, SIA. 
7. NS EN ISO 9001:2000 – Alcatel Baltics, SIA, и др. 
8. Ряд предприятий создали и внедрили интегрированные системы управления по двум, 

трем и более стандартам, на таких предприятиях, как: 
9. Aldaris, AS – ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, OHSAS 18001:1999; HACCP DS 3027:2002. 
10. Balthem Ltd., SIA – ISO 9001:2000, OHSAS 18001:1999, ISO 14001:1996. 
11. CIDO pārtikas grupa, SIA – EN ISO 9001:2000, HACCP DS 3027:1997. 
12. Cēsu Būvnieks, SIA – ISO 9001:2000; OHSAS 18001:1999; ISO 14001:1996. 
13. Latvija Statoil, SIA – ISO 9001:2000; ISO 14001:1996; OHSAS 18001:1999. 
14. Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūts, BO SIA – EN ISO 9001:2000 The TickIT Guide Issue 

5. 
15. Rīgas Miesnieks, AS – ISO 9001:2000, HACCP, DS 3027:1997. 
16. U.Pīlēna birojs būvuzņēmums Nams – ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, OHSAS 18001:1999.  
17. Anatols, SIA и др. – EN ISO 9001:2000, HACCP DS 3027 E:2002.  

 
Однако, несмотря на предпринятые меры, удержаться на современном конкурентном 

рынке непросто. Требуется вновь и вновь совершенствовать методы в области управления бизнесом, 
совершенствования организации труда и повышения конкурентоспособности предприятий. 
Одним из таких методов является методология, имеющая название «Сбалансированная система 
показателей» (ССП). 

 
Сбалансированная система показателей как одна из перспективных технологий 
повышения эффективности бизнеса 

 
В 1990 году профессорами Гарвардской школы экономики Дэвидом Нортоном и Робертом 

Капланом была разработана новая технология Balanced Scorecard – Сбалансированная система 
показателей (ССП), главная задача которой – увеличение акционерной стоимости компании. Для 
этого существуют только два пути достижения этой цели – либо больше продавать, либо меньше 
тратить. А для этого необходимо грамотное стратегическое управление. Система учета затрат дает 
исчерпывающую информацию о сокращении затрат, тенденции изменения этих показателей. Но 
основная проблема в управлении стоимостью состоит в том, что сам по себе этот принцип не дает 
информации о том, как продать больше. 

По нашим сведениям, в настоящее время в Латвии еще нет предприятий, полностью 
осуществляющих руководство, основываясь на эту систему. Тем не менее на основании между-
народного опыта можно утверждать, что внедрение системы ССП дает не только дополнительные 
преимущества и повышает конкурентоспособность предприятий, но и позволяет сформировать 
принципиально новый подход к управлению. В основе такого подхода заложен современный 
инструмент реализации стратегического управления, представляющий собой систему контроля 
эффективности и выполнения стратегических целей. С помощью этой системы происходит 
перевод миссии и общей стратегии предприятия в систему показателей. Тем самым ССП создана 
как инструмент, с помощью которого согласовываются действия подразделений и сотрудников 
для достижения основной цели, стоящей перед предприятием. 

Главное отличие эффективности сбалансированной системы показателей от простого набора 
показателей заключается в том, что ССП формируется таким образом, чтобы все показатели были 
ориентированы на стратегию предприятия, стратегические цели и показатели были логически 
взаимоувязаны и сгруппированы по определенным признакам ("перспективы", функциональные 
направления деятельности, уровни управления, ответственные). Но разработка стратегии – это 
всего лишь половина дела, главное – реализовать ее. На практике же исполнение стратегических 
планов становится самым серьезным испытанием для организации. Масса отдельных мероприятий 
и действий сотрудников должна быть скоординирована так, чтобы реализовать цели, желательно с 
наименьшими затратами и в максимально сжатые сроки. И последующая оценка фактической 
эффективности реализации стратегии осуществляется конечными потребителями, а не ее 
разработчиками и изготовителями новой продукции. 

Рассмотрим, что означает термин «сбалансированная система показателей» и как сочетаются 
в этой системе понятия комплексности и системности. 
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Сбалансированная система показателей и системность 
 

В книге, посвященной исследованию социально-экономических систем, Исаев В. В. и 
Немчин А. М. дают определение системному анализу как комплексу «…специальных процедур, 
приемов и методов, обеспечивающих реализацию системного подхода», который характеризуется 
«…логически обоснованным подходом к исследованию проблемы и использованию соответству-
ющих методов их решения, которые могут быть разработаны в рамках других наук» [6]. 
Системный анализ – это «…целостное множество взаимосвязанных элементов, обладающее 
свойствами, отличными от свойств элементов, образующих это множество» [6].  

При рассмотрении предлагаемой Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом ССП можно с 
уверенностью сказать, что она создана в соответствии с законами и принципами кибернетики, 
описанными Исаевым В. В. и Немчиным А. М. Дадим краткую характеристику этим принципам: 

1. Принцип системности. Система состоит из элементов и сама, в свою очередь, является 
элементом системы большего масштаба. Основное назначение ССП – обеспечение функций сбора, 
систематизации и анализа информации, необходимой для принятия стратегических управлен-
ческих решений. Однако ССП нельзя назвать просто учетной системой, она является составной 
частью системы управления организации и может быть ее основным ядром. 

2. Принцип обратной связи. Наличие таких связей позволяет своевременно реагировать на 
изменяющуюся среду для достижения долгосрочных целей. Этому принципу уделяется большое 
значение при построении ССП, при внедрении стратегических карт. 

3. Закон необходимого разнообразия. Задача управления состоит в ограничении разно-
образия. Система приводится в некоторое заданное состояние и поддерживает это состояние. Суть 
ССП заключается в необходимости определения стратегии в нескольких перспективах, в различ-
ных программах, направленных на решение различных, но взаимосвязанных задач, постановке 
стратегических целей и измерении степени достижения данных целей. 

4. Принцип «черного ящика». Этот метод применяется тогда, когда необходимо узнать 
только поведение самой системы. По мере исследования системы, после определения сущности 
происходящих процессов, необходимость в использовании этого принципа отпадает, так как ССП 
имеет возможность исключать неоправданные методы достижения стратегических целей и 
развивать удачные. 

5. Принцип моделирования. Он позволяет на основе регулирования исходных параметров 
прогнозировать поведение системы. В ССП одновременно с определением главных целевых 
стратегических показателей, рассчитанных на 3–5 лет, менеджер дает прогноз для каждого 
параметра на следующий финансовый год, что дает возможность оценить прогресс в развитии на 
ближайший период на фоне долговременной стратегической траектории движения предприятия. 

6. Принцип гомеостазиса. Стремление к состоянию устойчивости приводит к саморегули-
рованию системы, система находится в сбалансированном состоянии. 

Для того чтобы рассмотреть ССП с точки зрения определений комплекса и системы, 
выясним, что вкладывается в эти понятия. В приведенной ниже таблице (по Ожегову С. И. [4]) 
дается краткое определение этим понятиям. 
  
Комплекс – совокупность, сочетание 
чего-нибудь 

Система – определенный порядок в расположении и связи 
действий. Целостное множество взаимосвязанных элементов, 
обладающее свойствами, отличными от свойств элементов, 
образующих это множество 
Составляющие связаны между собой и действуют как единое 
целое, согласованно 
Изменяется, как только добавить или удалить новые 
составляющие.  

Если упустить один из обязательных 
элементов, то проблема не будет 
полностью решена 

Поведение системы определяется ее структурой в целом. Измените 
структуру – и поведение системы тоже изменится 

Комплектовать – пополнять до 
комплекта, составлять 

Систематизировать – привести (-водить) в систему 

Комплексный подход – вырабатывает 
стратегию и тактику 

Системный подход – вырабатывает методологию и методы 

Показатель – данные, по которым 
можно судить о развитии, ходе, 
состоянии чего-нибудь 

Сбалансировать – уравновесить (т.е. привести в равновесие, 
сделать равным, уравнять одно с другим), согласовать, 
соразмерить 
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Термин «сбалансированный» означает одинаковую важность всех показателей. При этом 
ССП проецируется на всю организацию путем разработки индивидуальных задач в рамках уже 
разработанных корпоративных стратегий и стимулирует понимание работниками своего места в 
стратегии компании.   

Переходя к трактовке ССП, под «сбалансированной» необходимо понимать баланс, равно-
весие между следующими элементами системы: 

 финансовыми и нефинансовыми индикаторами; 
 внутренними и внешними компонентами организации; 
 запаздывающими и опережающими индикаторами. 
В ССП существуют четыре составляющих, с помощью которых удается достичь баланса 

между долговременными и краткосрочными целями, между желаемыми результатами и факто-
рами их достижения, а также между жесткими объективными критериями и менее существенными 
субъективными показателями [3]. Такие показатели представляют собой величины для измерения 
эффективности выполнения соответствующих критических факторов успеха. Показатели связаны 
со спецификой действий по достижению целей и становятся средством оценки выполнения 
стратегических целей. Основные показатели служат для прогнозирования будущей деятельности. 

 
Выбор показателей, образующих сбалансированную систему 

 
Важнейшая задача при выборе конкретных показателей сбалансированной системы состоит 

в определении тех из них, которые наилучшим образом выражали бы стратегию предприятия. 
Поскольку каждая стратегия уникальна, такой же неповторимой должна быть система и ее 
показатели. Поэтому ССП должна представлять собой сочетание объективных, легко поддающих-
ся количественному учету результатов и субъективных, в некоторой степени произвольных, 
параметров будущего роста. При таком сочетании в первую очередь необходимо задумываться об 
эффективности. 

Эффективная ССП должна содержать не просто специальный набор финансовых и нефинан-
совых показателей, но и учитывать связи, существующие между ними. Хорошо сконструирован-
ная сбалансированная система рассказывает о стратегии организации с помощью ряда причинно-
следственных связей, присущих показателям системы. Отношения между показателями раскрыва-
ются посредством утверждений "если .., то". Например, если мы повысим лояльность клиентов, то 
можно ожидать увеличение дохода. Документальное фиксирование предположений, лежащих в 
основе стратегии, с помощью сети причинно-следственных отношений между показателями, намного 
расширяет возможности достижения стратегических целей [3]. Достижение целей невозможно без 
наличия системы планирования. 

Система ССП объединяет процессы стратегического планирования и создания годового 
бюджета. Это не только тактическая или операционная оценочная система. Для инновационных 
предприятий она служит средством стратегического управления на долгосрочной основе. Оценоч-
ная составляющая ССП используется для решения принципиальных задач процесса управления [1].  

 
Сбалансированная система показателей и комплексность 

 
Комплексность ССП в том, что эффективное внедрение требует не только создания и 

измерения стратегии, но и обеспечения механизма реализации изменений для повышения 
эффективности процессов, управления знаниями, мотивации персонала, управления качеством, 
влияния на рынок. Мониторинг результатов и проведение изменений также возможны только при 
комплексном подходе, с использованием методик, разработанных для оптимизации бизнес-
процессов, улучшения использования знаний, управления персоналом. Используя стратегическую 
карту, менеджеры получают ответы на основные вопросы: что необходимо предпринять для 
решения стратегических задач, за счет чего предприятие создает свою стоимость, какие процессы 
являются ключевыми в создании прибавочной стоимости и др. В результате использования карты 
при создании Balanced Scorecard деятельность предприятия становится более понятной и 
структурированной.   

Данная структурированность, в свою очередь, приводит к комплексному подходу в управ-
лении организацией. Рассмотрим основные элементы такой структуры. 

1. Менеджмент качества: ориентация на потребителя, руководство, вовлечение людей, 
стратегическое управление качеством посредством стандартов, постоянное улучшение, 
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основанный на фактах подход к принятию решений, взаимовыгодные отношения с 
поставщиками.  

2. Маркетинговая концепция бизнеса: ориентация на потребителя, вовлечение всех сотруд-
ников и отношения с поставщиками.  

3. Процессный подход, который является составной частью перспективы процессов.  
4. Реорганизация систем управления: системный подход к управлению и основанный на 

фактах подход к принятию решений.  
При таком комплексном подходе основные принципы управления, согласуясь с главной 

целью предприятия, переводятся в ССП. Иными словами: если предприятие вводит систему 
менеджмента качества, которая создается через простые, повторяющиеся процессы, то основная 
задача управления будет лежать в перспективе процесса. Если это фирма, связывающая свою 
деятельность с развитием новых творческих технологий, то система управления будет находить 
свое выражение в перспективе роста. 

При применении комплексного подхода учитываются технические, технологические, эколо-
гические, экономические, организационные, социальные, психологические, а при необходимости и 
другие (например, политические, демографические) аспекты управления и их взаимосвязи. Ком-
плексный подход является «предтечей системного подхода» [7]. 

 
Преимущества сбалансированной системы показателей 

 
Одним из факторов появления ССП стала неудовлетворенность инвесторов в последнее 

время таким видом источника информации о состоянии предприятия, как бухгалтерская отчет-
ность. Было установлено, что в общей стоимости предприятия осталось неучтенным увеличение 
стоимости нематериальных активов: интеллектуальный капитал, инновации, репутация. Консал-
тинговая компания American research свидетельствует о значительном росте доли интеллекту-
ального капитала в общей стоимости промышленных компаний в течение 1982–1992 гг. с 38% до 
62% [5]. 

К 1978 году, согласно данным по 3500 американским компаниям, разрыв между балансовой 
и рыночной стоимостью составлял 5%. К 1998 году по бухгалтерской стоимости компании 
недооценивали себя уже на 72%. Эти данные – еще одно подтверждение гипотезы, утверждающей, 
что управление с помощью финансовых показателей не дает достаточной информации для 
принятия правильных и своевременных управленческих решений [12]. 

Balanced Scorecard Collaborative приводит такие данные:  
1. Только 5% рабочей силы понимает стратегию своей компании.  
2. Только 25% менеджеров получают вознаграждение, напрямую связанное со стратегией.  
3. В 60% организаций отсутствует связь между бюджетами и стратегией.  
4. В 85% организаций на обсуждение стратегии затрачивается менее часа в месяц [с. 9; 3].  
Основной принцип ССП, который во многом стал причиной высокой эффективности этой 

технологии управления, – управлять можно только тем, что можно измерить. То есть цели можно 
достигнуть только в том случае, если существуют поддающиеся числовому измерению показа-
тели, говорящие управленцу, что именно нужно делать и правильно ли с точки зрения достижения 
цели он делает то, что делает.   

Современные подходы к стратегическому менеджменту, как уже было сказано, призывают 
обращать внимание на такие нефинансовые составляющие, как персонал, бизнес-процессы, 
инновации, отношения с потребителями. С этой целью Роберт Каплан и Дэвид Нортон определили 
четыре перспективы, являющиеся основными группами стратегических целей, достижение 
которых оценивается ключевыми показателями: 

1. Финансовая. Как должна выглядеть преуспевающая компания в глазах своих акционеров, 
какую ценность мы представляем для них и каковы их ожидания, что необходимо 
сделать, чтобы достичь финансовых успехов?  

2. Клиентская. Какой имидж должна иметь компания в глазах потребителей, какую ценность 
мы должны создать для наших клиентов, чтобы реализовать свое видение будущего?  

3. Внутренних процессов. Какие процессы мы должны усовершенствовать, чтобы обеспе-
чить конкурентоспособность предприятия, удовлетворив запросы акционеров и клиентов?  

4. Обучения и развития. Имеются ли программы развития, мотивации и роста и как они 
повлияют на реализацию видения будущего, каким образом компания должна действо-
вать, чтобы реализовать свою миссию? 
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Для каждой составляющей разрабатываются: 
• цели;  
• показатели; 
• задачи и  
• инициативы. 
ССП делает акцент на нефинансовых показателях эффективности, давая возможность 

оценить такие, казалось бы, с трудом поддающиеся измерению, аспекты деятельности, как степень 
лояльности клиентов или инновационный потенциал предприятия. 

ССП указывает, откуда берется рост доходов, какие клиенты его обеспечивают и почему. 
Она выявляет те ключевые бизнес-процессы, на усовершенствовании которых должно сосредото-
читься руководство предприятия, чтобы как можно лучше донести свое уникальное предложение 
до потребителя. В дальнейшем оно направляет инвестиции и ориентирует в этом направлении 
работу с персоналом, развитие внутренних систем предприятия, корпоративной культуры и 
климата. Достоинство ССП состоит в том, что она дает ответ на вопрос, как создать оптимальную 
систему управленческого учета в различных отраслях деятельности. В зависимости от особен-
ностей этих организационных структур каждый из них может построить свою уникальную 
систему, основанную на причинно-следственных связях между стратегическими целями, отража-
ющими их параметрами и факторами получения планируемых результатов. 

 
Заключение 
  

В ССП существуют связи и взаимосвязи между элементами, которые закономерно 
определяют интегральные свойства системы, отличающие систему от простого конгломерата и 
выделяющие ее как целостное образование из окружающей среды. 

Системный подход к осуществлению мероприятий по достижению стратегических 
показателей обеспечивает саму сущность этого вида деятельности, а комплексный подход дает 
возможность добиться наибольшего экономического эффекта. Происходит взаимное обогащение 
комплексного и системного подходов. 

ССП является инструментом осуществления стратегического управления предприятием, и 
при этом любой элемент управления имеет прямую или косвенную связь с системой. Это 
положение определяет необходимость применения системного подхода при внедрении и 
использовании ССП, одновременно ССП является частью комплекса управления предприятием. 
Комплексный подход к осуществлению реализации ССП означает умелое сочетание всех 
направлений стратегического управления, увеличивающее экономическую и технологическую 
деятельность объекта управления. 
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