
  

Хомякова Елена Витальевна, Московская бизнес школа, 

слушатель программы МВА Start,  

1/11/2013 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

СБАЛАНСИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

От стратегического к оперативному, путем 

внедрения ССП 

 

Компании, для которых стратегическое управление стало реальным 

инструментом управления компанией, используют в своей деятельности 

сбалансированную систему показателей, которая рассматривается как 

инструмент реализации стратегии. В работе описываются 

положительные и отрицательные стороны этого инструмента.  
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Плюсы и минусы Сбалансированной 

системы показателей 

От стратегического к оперативному, путем внедрения ССП  

В нынешних условиях успешно развиваются только те компании, для которых 

стратегическое управление стало реальным инструментом управления компанией. На 

сегодня таких компаний в России мало. Менеджмент большинства компаний основную 

часть времени уделяет оперативной деятельности. Стратегическому анализу, выбору 

перспективных направлений деятельности, формированию системы целей и 

стратегическому планированию уделяется недостаточное внимание. Как связать эти две 

части управления в единое целое?  

Этой цели служит, разработанная в 90-е годы прошлого столетия модель Р.Каплана и 

Д.Нортона система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard). Очень 

логичную характеристику системе дал Philip H. Knight, Председатель Совета 

директоров, Генеральный директор и основатель компании Nike: «Организации, о 

которых говорят создатели (Balanced Scorecard) Нортон и Каплан - это компании 

будущего - только потому, что у них есть система, позволяющая создавать из 

стратегических инициатив реальные числовые результаты, превращать стратегию в 

действие». 

Предпосылками создания системы 

стали проблемы накопившееся в 

управлении и ставящие уже под угрозу 

взаимосвязь стратегии и оперативное 

управление (не путайте далее 

оперативное управление как таковое и 

рутину, под «соусом» которой нам 

руководители преподносят свой вклад 

в реализацию планов компании): 

• Перегруженность текущей работой 

высшего управленческого звена, 

которому просто не хватает времени в 

течение дня на «важные дела», не 

говоря уж о стратегических задачах; 

• Непонимание рядовыми 

исполнителями необходимости стратегических перестроек на предприятии;  

• Гигантское сопротивление переменам со стороны конкретных лиц, боящихся в 

процессе стратегических изменений лишиться части своей власти.  

• Недостаток управленческих навыков у высших руководителей для освоения на 

практике даже простых управленческих истин, не говоря о навыках стратегического 

«Организации, о которых говорят 

создатели Balanced Scorecard - это 

компании будущего - только 

потому, что у них есть система, 

позволяющая создавать из 

стратегических инициатив 

реальные числовые результаты, 

превращать стратегию в действие» 
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управления. В конечном итоге это приводит к поголовному в России использованию 

«менеджмента проб и ошибок» конкретного руководителя. 

Сбалансированная система показателей как инструмент управления фактически только 

для того и создана, чтобы обеспечить достижение еще вчера неразрешимой задачи по 

реализации стратегии. Глазам управленцев, жаждущих простой методики по 

реализации стратегии, является система, где все расписано буквально по шагам и для 

каждого конкретного работника предприятия. Более того, теперь становится возможным 

контролировать каждого исполнителя по количественным показателям достижения ему 

порученных кусочков стратегического плана. 

Конечно после многолетнего использования модели Дюпона (ROI), появление столь 

«практичного чуда» дало новый прорыв в системе управления. Учитывая, что 

назначение этого метода рождалось первоначально для оценки деятельности компаний, 

привело к тому, что ССП стала использоваться как инструмент для управления 

процессом реализации стратегии. Возможно, через какой-то промежуток времени, ССП 

по праву займет место высшего инструмента, который даст нам некую 

«полномасштабную методичку» и проблема разрыва между взаимосвязью 

«стратегического и оперативного» перестанет терзать руководителей компаний. На 

сегодняшний день данная система имеет как свои плюсы, так и минусы, но, тем не 

менее, комплекс положительных сторон все же перевешивает. В рамках данной обзорной 

статьи по ССП предлагаю описать уже полученные оценки за годы использования 

данной системы.  

Итак, почему популярна: 

● Формирование системы показателей и критериев оценки эффективности бизнес-

процессов, а также формализация процедур управления ими на основе системы 

сбалансированных показателей (ССП) позволит преодолеть разрыв между 

стратегическими целями организации и ее текущей деятельностью.  

● Контроль достижения стратегических целей за счет управления отклонениями 

текущих значений показателей от целевых позволяют осуществлять оценку затрат и 

планируемых мероприятий с учетом ограничений по ресурсам, контроль исполнения 

бизнес-процессов, изменение их содержания и сроков реализации, что даст возможность 

корректировать бизнес-процессы в соответствии со стратегическими целями 

предприятия.  

● Цели − «objectives» вырастают снизу, когда сначала смотрят на ключевые показатели 

бизнеса, анализируют «dash board» -ы показателей, и по тем из них, где случился 

серьезный провал или «проседание», устанавливаются вдохновляющие «цели-objectives». 

Тут при использовании ССП, мы уменьшаем свой риск, который в обыденной системе 

оставляет нам шанс так и остаться «в розовых облаках» по достижению цели. Ведь ССП 

использует только достоверные показатели и измерители. 

● Использование оценки бизнеса по четырем показателям (финансы -эффективность 

бизнеса как отдача на вложенный капитал; потребители - оценка рыночных позиций и 

полезности продукции фирмы с точки зрения потребителя; внутренние бизнес-процессы 
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- оценка эффективных бизнес процессов; обучение и рост - способность фирмы к 

восприятию новых идей, ее гибкость, ориентация на постоянные улучшения. 

Четыре лучше шести или восьми. Да! в теории есть пробелы в выборе именно тех 

показателей, которые стали бы постулатом. Но простите, тут смею заметить, что для 

каждой компании должна быть проработана своя личная система выстраивания этих 

показателей. Ведь наведя порядок пусть даже в 15-20 показателях (а на сегодня это 

рекомендуемое число, иначе, если показателей будет больше, произойдет неминуемое 

«распыление» ресурсов и усилий компании, другими словами, случится фатальное 

«размывание стратегического фокуса»), то вы уже будете держать руку на пульсе и 

оторветесь от конкурентов. Если дело в показателях, то можно ознакомится с работой 

М.Букреева «ССП. Превращение концепции в реальность». Плюсом служит не 

отсутствии данной альтернативной линейки, а перестройка мышления от руководителя 

до среднего звена и дальше, что отныне мы с помощью ранжирования показателей 

имеем реальность не с размытым «фокусом реализации стратегии», а с показательным и 

это вклад каждого работника.  

● Возможность увидеть интегрирующие информационные пространства как единые 

площадки получения и обмена информацией, чтобы не было информационных войн, в 

которых у каждого свой Excel и своя правда «... Мы сможем получать «свободные 

пространства». Ведь нельзя связать жестко «цель-намерение» и «цель-показатели». И 

этим объединяющим пространством для руководителей может быть BPM-система 

(Business Process Management)…». Например, в BPM-системе можно сформировать 

«библиотеку» показателей, содержащую все необходимые показатели, которые 

используются в управленческой отчетности, включая натуральные и процессные 

показатели. Тем самым мы подойдем к прозрачности показателей, что повысит наш 

инвестиционный уровень. 

● Управление по целям. Система разработки «твердого задания» в виде измеримых 

показателей, позволяющей контролировать подчиненного в ходе текущей деятельности 

вплоть до оговоренного момента времени, вероятно, очень много лет. Разработчики, 

конечно, умалчивают об этой трудоемкости, но четкость и наглядность контроля,  

измеримые показатели служат только плюсом этой модели. Это вселяет в топ-

менеджеров надежду, что вопросы согласования поставленных целей облечены в 

красивую «менеджмент-одежду» стратегических инициатив подчиненных. Как говорил 

Г.Форд «Прибыль должно дать более искусное руководство делом: побольше мозга в 

вашей работе-мозга и еще раз мозга».  

● Сбалансированная система показателей, объясняющая причинно-следственные связи 

между разнообразными мероприятиями по реализации стратегии, нашла в душе 

каждого топ-менеджера поистине сердечный отклик. Однако, используя природу 

человеческого любопытства, ССП продвигает себя именно как инструмент построения 

причинно-следственных связей в стратегическом управлении. Хотя попробуйте 

практически построить хотя бы одну стратегическую карту (СК), и вы увидите (если 

конечно останутся силы), что установленные вами причинно-следственные связи между 

составляющими, стратегиями и показателями - сутью стратегической карты - весьма 

поверхностны. Но, тем не менее, сама идея построения СК стала хорошим инструментом 

для «ориентировки сверху» в том, как в целом обстоят дела по главным вопросам 
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бизнеса. На СК необходимо отобразить текущие фактические значения показателей, 

цветовые индикаторы (хорошо, плохо, допустимо), что позволит сформировать 

наглядную управленческую отчетность. Но отчетность не построить, если не организован 

удобный ввод верифицированных фактических значений показателей в BPM-систему. 

● Нортон и Каплан уверяют читателей своих книг, что ССП всего лишь инструмент для 

реализации стратегии фирмы, которую сначала нужно разработать по всем канонам 

стратегического анализа, на практике можно встретить «урезанный вариант» ССП. Топ- 

менеджмент сразу формулирует цели и стратегии, не очень вдаваясь в анализ 

потенциала фирмы и рынка, и быстренько приступает к «главному» – разработке 

сбалансированных показателей. Работая по Нортону и Каплану, т.е. сначала потратил 

свои творческие силы на серьезную разработку стратегии развития, у него бы просто не 

хватило сил добраться до этапа выведения показателей и причинно-следственной 

увязки этих показателей друг с другом.  

С одной стороны, это крайне опасно для деятельности фирмы. Если разработка 

стратегии не удовлетворяет критерию полноты (полноты внутреннего анализа 

деятельности фирмы и полноты анализа рынка), то можно пропустить серьезные шансы 

и угрозы для компании, в результате потерять материальные активы фирмы и остаться  

лишь с такими «наиважнейшими» нематериальными активами, как стратегические 

карты ССП.  С другой стороны, вполне приемлемая скорость составления 

сбалансированной системы показателей становится настолько привлекательной, а 

результаты в виде многочисленных карт ССП подразделений фирмы настолько 

материально ощутимыми (по весу написанных отчетов),   что вполне объясняют причину 

популярности системы Нортона и Каплана. Особенно для сферы оказания 

консультационных услуг, которая как известно, работает по классической формуле: 

затраты и «результаты».  

● Согласно магистральной идеи Нортона и Каплана достижение стратегических 

преимуществ достигается путем инноваций. С помощью них происходит количественный 

и качественный рост компании. Своего рода инновации есть генератор. Они то и 

формируют стратегический резерв (запас навыков персонала, контент корпоративных 

знаний и т.д). Все это имеет свое отражение на бизнес-процессах, то есть инновации 

переводят эти процессы на качественно новый уровень. Прежде всего, это становление 

клиенто-ориентированными корневых бизнес-процессов. С ростом удовлетворенности  

клиента, растет выручка, снижается уровень рисков и стабилизируются финансовые 

потоки. Получаем цепь блоков на основе модели ССП (ИННОВАЦИИ-ВНУТРЕННИЕ 

ПРОЦЕССЫ-УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТА-ФИНАНСОВЫЕ 

РЕЗУДБТАТЫ).Таким образом ,возникает предпосылка для стратегического 

планирования и план-фактного контроля на основе построенной системы ССП. Не 

обязательно показатели должны быть количественными,  возможны и качественные 

факторы. 

● Однако возможно данная модель не совсем правильно изначально трактовалась, ведь 

конечно она не решает все проблемы стратегического планирования и проблемы 

управления компанией. Но если она и не панацея для всего этого, то как оценка 

деятельности компании -это отличный инструмент, подающий, на мой взгляд, надежды 

на связующую параллель от стратегии к пути ее реализации. Возможно, преодолев все 
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те сложности, с которыми столкнулись корпорации, произойдет не только адаптация, но 

и своего рода перспективная доработка начинаний основателей ССП. Все 

свидетельствует о том, сам по себе инструмент ССП – это только основа для более 

детального моделирования предприятия. Кажется, что необходимо вернуться к 

плодотворной идее Форрестера полувековой давности о моделировании предприятий как 

кибернетических систем. Есть система наблюдаемых показателей (у нас это ССП), есть 

управляющие сигналы (в ССП это только инновации) и есть шум, привносимый 

внешней средой. В любом случае обратный процесс уже не возможен. Ведь практически 

все компании уже для себя обкатывают сокращенные модели ССП. Еще несколько лет 

не так остро была на слуху система KPI, а посмотрите на складскую логистику, как 

успешно мы внедряем программы поддерживающие ССП (например, WMS).  

Риски и эффекты в ССП надо рассматривать раздельно, причем видеть их как 

самостоятельные иерархии факторов. Обосновывая управленческие стратегические 

решения на оптимальность, надо рассматривать их в двумерном поле «эффект – риск» 

или «эффект – неопределенность эффекта». 

Отсюда ряд проблем, которые успели на себе ощутить 

компании: 

● В качестве стейкхолдера выступает только одно лицо, это потребитель или поставщик. 

ССП не дает возможность отслеживать целый ряд стейкхолдеров разом. Это может 

вызвать противоречия в принятии оптимального решения. Хотя при внедрении 

инноваций количество стейкхелдеров (заинтересованных лиц) может расти. Фактически, 

встает задача многокритериальной оптимизации, которая в подходе ССП даже не 

озвучена. 

● Много говорится о необходимости устанавливать взаимосвязь факторов в ССП. Авторы 

ССП ограничиваются здесь только общими словами или строят тривиальные логические 

утверждения типа «если удовлетворенность клиента вырастет, то вырастут и продажи». 

Какова функциональная зависимость и как ее строить, авторы ССП не поясняют. «Если 

удовлетворенность клиента сохранится высокой, то продажи с высокой степенью 

ожидания вырастут в рамках одного-двух кварталов на 10-15%. Нечеткими в этом 

правиле являются не только словесные описания, но и числовые оценки. 

Это еще раз говорит о том, что напрашивается некая гибридная модель, где 

функциональные связи будут сочетаться с продукциями. 

● Какие факторы брать в расчет? В основном ССП моделирует прямые позитивные 

эффекты, связанные с инновациями и реорганизацией бизнеса. Однако процесс 

успешного стратегического развития предприятия – это не только генерация позитивных 

прямых эффектов, но и создание ряда реальных опционов, т.е. тех возможностей, 

которые позволят предприятию занять новые высоты (хотя использование этих 

возможностей не является обязательным). ССП не занимается опционами, равно как и 

эффектами, связанными с информационным обеспечением бизнес-процессов на 

предприятии. Вы как топ-менеджер сами будете принимать это решение. 
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● ССП совершенно не приспособлена для того, чтобы моделировать неопределенности и 

риски. Завтрашний день окутан неопределенностью, как туманом; таким образом, все 

показатели ССП, прогнозируемые на несколько лет вперед, должны иметь люфт, допуск, 

измеримую нечеткость. И эта нечеткость будет выступать как дополнительный риск в 

ходе принятия решения. Но так далеко ССП не заглядывает. 

● Практически игнорируются в ССП хозяйственные риски, представляющие собой 

самостоятельную иерархию факторов. В ССП все ограничивается общими 

рассуждениями о том, что риск нужно учитывать. Но как это делать, опять-таки до конца 

неясно. Напрашивается мысль о том, что решения надо принимать в рамках 

обобщенного двумерного поля «эффективность – риск» или «эффективность – 

неопределенность», как это делается и применяется повсеместно в задачах 

многокритериального выбора (например, при оптимизации фондового портфеля). 

● Установка топ-менеджмента на внедрение ССП практически всегда встречает 

скрытый отпор менеджмента на низовых звеньях корпорации. Такая нелояльность 

может иметь ряд причин: эффект новизны, нежелание быть контролируемым и 

подотчетным и т.д Поэтому в голове менеджмента низовых звеньев должна пройти 

серьезная переоценка ценностей; достижение такой переоценки представляется самой 

серьезной проблемой при внедрении ССП. 

● Так же внедряя ССП, нужно задуматься об утечки информации за пределы компании, 

ведь система строится на прозрачности. Менеджменту будет требоваться усилить 

внутреннюю мотивацию сотрудников. 

В качестве вывода. 

Но, не смотря на все недостатки, ССП будет полезна компаниям, может быть не сразу, а 

после многих и многих лет доработки мы все же смело можем сказать, что это лучший 

инструмент по реализации стратегии. 


