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Стаття присвячена одному з сучасних інструментів конт4

роллінга — системі збалансованих показників. Зараз це єди4

на система, яка дозволяє вирішити проблему комплексного

практичного впровадження стратегічного управлінського

обліку на підприємстві. Розглянуто суть, структура і переваги

системи збалансованих показників. Автор акцентує свою

увагу на основних аспектах даної системи, зважаючи 

на специфіку підприємств поліграфічної галузі.

The article deals with one of the modern controlling instruments

i.e. the system of balanced scorecard. Now it is the only system

allowing to solve the problem of complex practical implementa4

tion of strategic managerial accounting at the enterprise. The

essence, structure and advantages of the balances scorecard

system are considered. The author focuses his attention on the

basic aspects of this system, considering specificity of printing

industry enterprises.

В условиях мирового эконо�
мического кризиса предприятия
остро нуждаются в достовер�
ной, точной и своевременной
информации, необходимой для
принятия правильных управлен�
ческих решений. 

Любому предприятию в сло�
жившихся условиях хозяйство�
вания, чтобы выжить, необходи�
мо просчитывать на рынке каж�
дый шаг, уметь разумно риско�
вать и находить оптимальные
выходы из самых сложных ситу�
аций.

Таким образом, условия вы�
сокой информатизации диктуют
необходимость поиска совре�
менных подходов к достижению
поставленных целей предпри�
ятия.

Выходом из сложившейся
ситуации является внедрение
эффективной системы контрол�
линга и использование его ком�
плексного инструментария.

Одним из эффективных со�
временных инструментов конт�
роллинга является формирова�
ние системы сбалансированных
показателей. Она позволяет
увязать стратегические цели
предприятия с оперативными
целями, а также эффективно
осуществлять контроль реали�
зации стратегии.

Система сбалансированных
показателей (The Balanced Sco�
recard, BSC) — это новый под�
ход в управлении, который на�
чал развиваться в 90�х годах XX
века. Основателями данного
подхода являются американ�
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ские исследователи Роберт
Каплан и Дэвид Нортон [1].

Применение системы сба�
лансированных показателей
(The Balanced Scorecard, BSC)
является инструментом, позво�
ляющим полномасштабно увя�
зать стратегию предприятия с
оперативным бизнесом [2];
кроме того, данная система да�
ет возможность принимать бо�
лее объективные решения в об�
ласти распределения ресурсов.
Система сбалансированных по�
казателей не отрицает исполь�
зования традиционных финан�
совых показателей, которые от�
ражают информацию только о
прошлых событиях. Они явля�
ются недостаточными для оцен�
ки деятельности в период ин�
формационной эры, когда пред�
приятия должны увеличивать
свою будущую стоимость через
потребителей, поставщиков,
своих работников, новые техно�
логии и инновации [3].

Система сбалансированных
показателей (The Balanced Sco�

recard, BSC) охватывает важ�
нейшие аспекты деятельности
предприятия [2]:

— потребительский;
— финансовый; 
— аспект, характеризующий

внутренние бизнес�процессы; 
— аспект, характеризующий

обучение и перспективы роста
сотрудников.

Взаимосвязь указанных ас�
пектов со стратегическими це�
лями полиграфического пред�
приятия представлена на рис.

Таким образом, система сба�
лансированных показателей
(The Balanced Scorecard, BSC)
предполагает рассмотрение лю�
бого предприятия с точки зре�
ния четырех взаимосвязанных и
сбалансированных аспектов, по
которым собираются данные и
затем анализируются.

Следует отметить, что, в за�
висимости от специфики пред�
приятия, к перечисленным ас�
пектам могут быть добавлены
или заменены представленные
аспекты на аспекты, которые

Взаимосвязь аспектов системы сбалансированных показателей 
со стратегическими целями полиграфического предприятия
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Таблица 1
Показатели, характеризующие аспект «Персонал предприятия»

Наименование группы
показателей

Перечень возможных показателей

Обучение и перспек�
тивы роста

— удельный вес сотрудников, имеющих высшее
профильное образование, в общей численности
персонала, имеющего высшее образование;
— удельный вес сотрудников, повышающих ква�

лификацию или получающих высшее образова�
ние, в общей численности персонала;
— удельный вес сотрудников, которые по своим

квалификационным качествам могут занять клю�
чевые позиции, в составе ожидаемой потребнос�
ти в таких сотрудниках и т.д. [4];

Движение персонала

— коэффициент оборота по приему (отношение
числа всех принятых на работу сотрудников к их
среднесписочной численности);
— коэффициент оборота по выбытию (отноше�

ние числа выбывшего персонала к их среднеспи�
сочной численности);
— коэффициент текучести персонала (отноше�

ние сотрудников, уволенных по собственному
желанию и за нарушение трудовой дисциплины,
т.е. внеплановое выбытие к среднесписочной
численности персонала);
— коэффициент стабильности кадров (отноше�

ние числа сотрудников, состоящих в списочном
составе предприятия весь год к среднесписоч�
ной численности персонала);

Производительность
труда

— среднегодовая выработка одного работающего
(отношение объема выполненных полиграфичес�
ких работ (услуг) в сопоставимых ценах к средне�
списочной численности производственного пер�
сонала);
— среднегодовая выработка одного рабочего (от�
ношение объема выполненных полиграфических
работ (услуг) в сопоставимых ценах к среднеспи�
сочной численности рабочих);
Производительность труда
— среднедневная выработка одного рабочего (от�
ношение объема выполненных полиграфических
работ (услуг) в сопоставимых ценах к общему
числу дней, отработанных всеми рабочими за
год);
— среднечасовая выработка одного рабочего (от�
ношение объема выполненных полиграфических
работ (услуг) в сопоставимых ценах к общему
числу часов, отработанных всеми рабочими за
год) и т.д.
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наилучшим образом отражают
деятельность, миссию и страте�
гию данного предприятия.

Далее рассмотрим более по�
дробно каждый аспект, пред�
ставленный на рисунке.

Аспект: персонал предпри�
ятия

На наш взгляд, аспект, харак�
теризующий обучение и пер�
спективы роста сотрудников в
российских условиях ведения
бизнеса, следуют рассматри�
вать намного шире, чем делают
это Роберт Каплан и Дэвид Нор�
тон.

В информационную эпоху
особую актуальность приобре�
тают профессиональные навы�
ки и знания, накопленные со�
трудниками предприятия. Акту�
альным становится наличие на
предприятии наставников, об�
щение сотрудников и эффектив�
ный обмен информацией между
ними, чтобы в случае возникно�
вения какой�либо проб�лемы со�
трудник мог бы посоветоваться
с другими, более опытными
членами коллектива [3].

Кроме того, необходимо из�
учать качественные характерис�
тики состава персонала (состав
персонала по полу, возрасту,
стажу работы, уровню образо�
вания и квалификации, охват
персонала производственным и
иным обучением и т.д.).

Особое внимание должно
уделяться изучению движения
персонала и его производи�
тельности. 

Показатели, которые могут
быть использованы для того,
чтобы охарактеризовать дан�

ный аспект деятельности пред�
приятия, представлены в табли�
це 1.

Как видно из таблицы 1,
представленные в ней показа�
тели позволяют составить до�
статочно четкое представление
о кадровой политике, проводи�
мой на предприятии. Кроме то�
го, показатели в таблице 1 могут
быть дополнены и переработа�
ны, учитывая специфику дея�
тельности предприятия.

Вся информация, получен�
ная таким образом, позволяет
проанализировать данный ас�
пект деятельности предприятия
и, при необходимости, внести
необходимые корректировки и
изменения.

Аспект: внутренние бизнес�
процессы

На любом предприятии су�
ществует множество внутри�
фирменных процессов, эффек�
тивность которых необходимо
постоянно оценивать и анализи�
ровать. Постоянное измерение
эффективности внутрифирмен�
ных процессов и управление
ими может привести к значи�
тельным улучшениям в страте�
гической деятельности пред�
приятия.

Следует помнить, что изме�
нения во внутренних процессах
не во всех случаях приводят к
изменению стратегии рассмат�
риваемого предприятия.

В таблице 2 представлены
показатели, которые позволяют
охарактеризовать внутрифир�
менные процессы полиграфи�
ческого предприятия. Данные
показатели могут быть допол�
нены, исходя из специфики де�
ятельности анализируемого
предприятия.
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Таблица 2
Показатели, характеризующие аспект 

«Внутренние бизнес�процессы»

Наименование группы 
показателей

Перечень возможных показателей

Показатели, направ�
ленные на идентифи�
кацию рынка

— рентабельность продаж данного сегмента рынка (от�
ношение прибыли от продаж на выручку от продажи поли�
графических работ (услуг) определенного сегмента рын�
ка);
— сумма выручки (в процентном отношении), которая

может быть получена в результате привлечения нового
заказчика и т.д.

Показатели, связан�
ные с производством

— удельный вес бракованной продукции в общем объеме
произведенной выпущенной продукции;
— показатели технического уровня производства [4]:

1. удельный вес рабочих машин и оборудования в об�
щем объеме основных промышленно�производственных
средств;

2. коэффициент обновления (отношение стоимости но�
вых машин и оборудования к стоимости основных про�
мышленно�производственных средств на конец года);

3. коэффициент выбытия (отношение стоимости вы�
бывших машин и оборудования к стоимости основных
промышленно�производственных средств на начало года)
и т.д.
— показатели технологического уровня производства [4]:

1. удельный вес прогрессивных способов изготовления
продукции;

2. удельный вес различных методов технологии изго�
товления продукции.
— показатели использования материальных ресурсов:

1. коэффициент соответствия объема заключенных до�
говоров на материальные ресурсы их потребности (отно�
шение объема заключенных договоров на материалы к
потребности в материалах);

2. материалоемкость продукции (отношение затрат на
материалы к объему выполненных полиграфических ра�
бот (услуг)) и т.д.
— показатели использования производственной мощно�

сти: 
1. коэффициент обновления производственной мощ�

ности (отношение новых мощностей, введенных в отчет�
ном году к мощности на конец года);

2. коэффициент интенсивности обновления (отноше�
ние выбывшей производственной мощности к сумме вво�
да новых производственных мощностей) и т.д.

Показатели, связан�
ные с оценкой качест�
ва исполнения поли�
графических работ
(услуг) и сервисом

— удельный вес продукции отличного, хорошего, удов�
летворительного качества и с исправленными дефектами
в общем объеме продукции;
— количество заказчиков, сделавших повторный заказ в

течение трех последующих месяцев после первого зака�
за, в общей численности заказчиков и т.д.
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Аспект: заказчики полигра�
фических работ (услуг)

Если заказчик не удовлетво�
рен качеством выполненных по�
лиграфических работ (услуг)
или сервисом, то он обязатель�
но обратится в другую типогра�
фию. Прежде чем установить
показатели, на которые может
ориентироваться предприятие
при рассмотрении потреби�
тельского аспекта, должен быть
идентифицирован сегмент рын�
ка, который обслуживает пред�
приятие (таблица 3). Затем для
каждого такого сегмента рынка
рассматривают показатели, ха�
рактеризующие бизнес.

Таким образом, были рас�
смотрены количественные ха�
рактеристики, необходимые для
того, чтобы измерить успех биз�
неса с точки зрения потребите�
лей (заказчиков).

Аспект: финансовое состоя�
ние предприятия

На любом предприятии фи�
нансовых данных бывает более
чем достаточно. Однако нельзя
чрезмерно концентрироваться
на них, поскольку это может
привести к дисбалансу между
аспектом финансового состоя�
ния предприятия и тремя выше�
перечисленными аспектами.

Исходными показателями
для характеристики финансово�
го аспекта предприятия, по
мнению Р. Каплана и Д. Норто�
на, могут являться: выручка, за�
траты, размеры оборотного ка�
питала и другие финансовые
показатели [1].

Они выделяют три основных
направления, которые в типич�
ном случае отражают финансо�
вый аспект в системе сбаланси�
рованных показателей (The Ba�

Таблица 3
Показатели, характеризующие аспект 
«Заказчики полиграфических работ»

Наименование группы
показателей

Перечень возможных показателей

Доля рынка

— доля рынка (в процентах), завоеванная органи�
зацией;
— доля рынка (в процентах), приходящаяся на от�

дельные виды полиграфических работ (услуг) и
т.д.

Способность удер�
живать заказчиков

— удельный вес претензионных писем, решенных
в пользу заказчика, в общей численности претен�
зионных писем;
— темп роста заказов у ключевых потребителей

(заказчиков) и т.д.

Способность завое�
вывать заказчиков,
их прибыльность

— удельный вес новых заказчиков, в общей чис�
ленности заказчиков;
— прибыль до налогообложения в расчете на од�

ного заказчика и т.д.
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lanced Scorecard, BSC). Ими яв�
ляются: рост выручки (revenue
growth), управление затратами
(cost management), использова�
ние активов (assets utilization)
[2].

По нашему мнению, аспект
«Финансовое состояние пред�
приятия» целесообразно рас�
сматривать по следующим на�
правлениям: экономический ре�
зультат; затраты на производ�
ство и себестоимость полигра�
фических работ (услуг); активы
предприятия (таблица 4).

Для достижения поставлен�
ных целей в каждом из перечис�
ленных направлений предпри�
ятие должно установить ряд по�
казателей, необходимых для то�
го, чтобы ответить на вопросы:
«Как поставленные цели могут
быть достигнуты? В какой сте�
пени достигнуты поставленные
цели?».

Все четыре рассмотренных вы�
ше аспекта деятельности пред�
приятия взаимодействуют меж�
ду собой (рис.), поэтому показа�
тель, выработанный для оценки

Таблица 4
Показатели, характеризующие аспект 
«финансовое состояние предприятия»

Наименование группы
показателей

Перечень возможных показателей

Экономический ре�
зультат

— состав и структура прибыли предприятия;
— рентабельность издержек (отношение вало�

вой прибыли к себестоимости полиграфических
работ (услуг));
— рентабельность производственной деятель�

ности (отношение прибыли от продаж к затратам
на производство);
— рентабельность продаж (отношение прибыли

от продаж к выручке полиграфических работ (ус�
луг)) и т.д.

Затраты на производ�
ство и себестоимость
полиграфических ра�
бот (услуг)

— удельный вес i�го вида затрат, в общей чис�
ленности затрат;
— затраты на 1 рубль полиграфических работ

(услуг) (отношение себестоимости полиграфиче�
ских работ (услуг) к их стоимости в сопостави�
мых ценах) и т.д.

Активы предприятия

— оборачиваемость оборотных активов [4]:
1. количество оборотов, которые совершают

за анализируемый период оборотные активы (от�
ношение суммы выручки от продаж к средней ве�
личине оборотных активов);

2. длительность одного оборота в днях (отно�
шение 365 дней к количеству оборотов, которые
совершают оборотные активы);
— удельный вес внеоборотных активов в общей

численности активов организации и т.д.
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одного аспекта, может быть ис�
пользован также и для другого.

Кроме того, каждое пред�
приятие может выбирать свои
специфические показатели и
установить специфические вза�
имосвязи между ними.

Каждый показатель (или нор�
матив, измеритель) должен быть
частью цепочки, построенный
на основании причинно�след�
ственных связей, которая в ко�
нечном итоге приводит к тому,

чтобы в долгосрочном периоде
получить финансовую устойчи�
вость [3].

Система сбалансированных
показателей — это иллюстра�
ция стратегии предприятия, на�
чинающаяся с долгосрочных
финансовых целей, и затем
привязывающая их к показате�
лям, которые сфокусированы на
потребителях (заказчиках), вну�
тренних бизнес�процессах и
инвестициях в работников.
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