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В статье рассматриваются вопросы формирования модели системы сбалансированных показателей для
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Модели Нортона - Каплана1 и другие в целом раскрывают подход к повышению эффективности управления деятельностью предприятия на основе разработки и внедрения систем
стратегического управления, создают хорошую
основу для практической реализации концепции
Системы сбалансированных показателей (ССП)
и обоснования состава целевых показателей, обеспечивающих реализацию выбранной стратегии.
Однако остается много нерешенных вопросов в
области перспективного, текущего и оперативного планирования, что нашло свое отражение в
практике реализации ССП, разработке новых ее
модификаций, способов расчета показателей и
технологий внедрения. Такие решения в настоящее время представлены в широком круге открытых разработок, из рассмотрения которых, на
наш взгляд, можно сделать заключение о необходимости учета внешних и внутренних усло-

вий, определяющих особенности ведения и оценки эффективности деятельности предприятия.
Для ГУП “Водоканал-Санкт-Петербург” целесообразно рассмотреть следующую модификацию модели Нортона-Каплана, которая не противоречит прототипу и соответствует общим тенденциям ее развития (рис. 1).
По нашему мнению, при разработке модификации модели ССП, в первую очередь, следует учитывать предполагаемые области ее применения. Для предприятия, оказывающего услуги
населению и относящегося к сфере естественных монополий, каковым является ГУП “Водоканал-Санкт-Петербург”, в качестве основных
областей применения модели ССП следует принимать следующие.
1. Оценка эффективности деятельности
предприятия. Недостаточность использования исключительно финансовой группы показателей
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Рис. 1. Модификация модели Нортона-Каплана для ГУП “Водоканал-Санкт-Петербург”
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для оценки эффективности деятельности предприятия в настоящее время подтверждается многими исследованиями. Ограниченность такого
подхода усиливается по мере увеличения горизонта планирования и возрастания роли системы стратегического управления в разработке стратегических инициатив и планов действий предприятий в среднесрочной и текущей перспективах. Данное положение имеет общий характер,
однако для предприятий сферы естественных
монополий, оказывающих услуги населению, оно
приемлемо в основном для подтверждения его
платежеспособности и кредитоспособности. Данная группа показателей должна подтверждать
способность предприятия вести самостоятельную
хозяйственную деятельность в рыночной экономике и не “висеть на шее” регионального бюджета. Достижение параметров по данной группе
показателей не должно мешать достижению региональных и межгосударственных задач, связанных с имиджем города и Российской Федерации в Северо-Западном регионе. Кроме того,
финансовая ориентация не должна противодействовать реализации городской социальной политики, а управление тарифами должно быть
адекватно программам социально-экономического
развития. В этой связи необходимость дополнения оценки эффективности деятельности предприятия нефинансовыми показателями, учитывающими социально-экономическую значимость
предприятия, на наш взгляд, очевидна, и в случае, если такая система показателей будет согласована с региональными и федеральными задачами социально-экономического развития, она
будет способствовать реализации преимуществ
потенциала естественной монополии.
2. Связь стратегии, миссии и стратегических ориентиров с показателями текущей деятельности предприятия. Предприятие становится
успешным только в том случае, если оно планомерно развивается, что на практике означает создание и реализацию стратегических планов. Разработка и обоснование выбора стратегии, формулирование миссии предприятия и определение стратегических ориентиров в настоящее время стали вполне достижимой задачей. В то же
время в 1999 г. журнал “Fortune”, желая выяснить причины неудач топ-менеджеров, опубликовал результаты собственного исследования,
проведенного среди руководителей компаний.
Оказалось, что только 10 % компаний успешно
реализуют собственную стратегию и достигают
поставленных целей2. Причиной большинства
неудач является не низкое качество самих стратегий, а многочисленные ошибки в их реализации - в первую очередь, несогласованность стра-

тегических планов с ежедневной деятельностью
сотрудников компаний. Исполнение стратегических планов становится самым серьезным испытанием в практической деятельности менеджеров предприятия. Каждодневное управление деятельностью подразделений и исполнителей на
всех его уровнях требует разработки скоординированных заданий для каждого структурного подразделения и исполнителя по системе показателей, выполнение которых ведет к достижению
поставленных стратегических ориентиров. Поэтому в качестве обязательных, на наш взгляд, необходимо рассматривать область применения
ССП, состоящую в построении такой системы
управления предприятием, которая позволяет
планомерно реализовывать стратегические планы предприятия, переводя их на язык перспективного, текущего и операционного управления
и контроля за реализацией стратегии на основе
целевых показателей оценки эффективности деятельности предприятия.
3. Построение внутренней иерархии показателей в соответствии с основными бизнес-процессами и структурой предприятия. Построение
внутренней иерархии показателей означает постановку и решение как минимум четырех вопросов:
 определение основных стратегических перспектив, по которым следует устанавливать соответствующие стратегические ориентиры. Обычно принято выделять четыре стратегические перспективы аналогично предложениям модели Нортона-Каплана. Такой подход, в целом, отражает
существо дела, однако его положения далеко не
исчерпывающи. Для предприятия, оказывающего услуги населению и относящегося к сфере
естественных монополий, эти направления должны быть уточнены с учетом социально-экономической значимости и места такого предприятия в региональном промышленно-социальном
комплексе. На наш взгляд, стратегические инициативы следует разделить на две группы: результативные и ресурсные. К результативным
перспективам следует отнести перспективу финансов и качества оказываемых услуг. Ресурсные перспективы можно выразить через производственные процессы и подготовку персонала;
 определение системы целевых показателей.
Группа целевых (или ключевых) показателей
формируется по четырем, указанным выше перспективам, каждая из которых содержит оценки
установленных для предприятия стратегических
перспектив. Особое значение при формировании
системы целевых показателей имеет метод их
обоснования. В настоящее время этот вопрос
является проблематичным. Смысл его решения
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состоит в том, чтобы для выделенных в соответствии со стратегией и миссией предприятия стратегических ориентиров установить метрические
параметры, выраженные в соответствующих показателях с четким определением методов их расчета. Исходя из опыта решения этого вопроса,
нам представляется целесообразным использовать
комбинированный экспертно-статистический
метод расчетов, поскольку он соответствует стратегическому характеру задачи и позволяет ранжировать ряды значений показателей в соответствии с поставленной задачей и под постоянным
контролем экспертов;
 установление причинно-следственных связей между целевыми показателями и показателями, характеризующими текущую деятельность
предприятия. Такие зависимости выражаются в
виде многофакторных моделей, где целевой показатель выполняет роль аргумента, а текущий
показатель - роль функции. Построение такого
рода моделей позволяет установить контролируемые показатели текущей деятельности производственных подразделений и определить направления, обеспечивающие рост целевых показателей;
 построение системы целевых показателей,
возможное как для предприятия в целом, так и
для каждого из бизнес-процессов, выделенных в
структуре его деятельности.
Общая схема построения системы целевых
показателей для верхнего уровня иерархии управления предприятием с учетом выделения бизнес-процессов представлена на рис. 2.

Схема построения системы текущих показателей для подразделений аппарата управления
предприятием и фиксации значений суммарного
процентного вклада показателей-факторов в целевые показатели представлена на рис. 3.
В зависимости от результатов анализа уравнений множественной регрессии значения суммарного процентного вклада показателей-факторов в целевые показатели может быть различна.
В случае, если величина процентного вклада показателя-фактора будет меньше расчетного нормативного значения, такой показатель-фактор
исключается из модели.
Подобный подход позволяет достаточно четко установить состав целевых показателей и проранжировать их роль в установлении текущих
приоритетов деятельности предприятия, выделить
текущие показатели, которые необходимо включать в плановые формы соответствующих подразделений, а также оценить их суммарное количественное влияние на целевые показатели
путем построения многофакторных моделей целевых показателей.
4. Формирование бюджета и распределения
ресурсов по направлениям деятельности предприятия. Актуальное значение этой области применения ССП объясняется тем, что по данным специальных исследований использование основного
бюджета предприятий на 73 % связано с обеспечением повседневной деятельности, а не с достижением главных целей предприятия.
По нашему мнению, при составлении как
основного бюджета, так и бюджетов подразделе-
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Рис. 2. Общая схема построения системы целевых показателей верхнего уровня
иерархии управления предприятием с учетом выделения бизнес-процессов
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Рис. 3. Схема построения системы текущих показателей для подразделений аппарата управления предприятием
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ний по организационным уровням, включение в
область бюджетирования показателей ССП целесообразно осуществлять по принципу формирования финансовой проекции, построенной на
основании бизнес-логики. Такой подход предполагает выполнение финансового обоснования
мероприятий по достижению и поддержанию
значений целевых и текущих плановых показателей ССП и их включение в бюджеты.
Распределение ресурсов по направлениям
деятельности предприятия означает реализацию
одного из основных принципов планирования ресурсного обеспечения плановых заданий. Включение показателей ССП в эту область также может осуществляться по принципу ресурсной проекции показателей ССП в планирование ресурсного обеспечения производства.
5. Система контроля за деятельностью предприятия и мотивации персонала. Согласно данным исследования Harvard Business School, среди 937 мировых компаний из перечня Global100 из общего количества показателей эффективности только 15 % используется предприятиями для оценки достижения стратегических
целей, а на достижение стратегических целей
мотивировано всего 24 % менеджеров предприятия3.
Включение параметров ССП в систему контроля за деятельностью предприятия и мотивации персонала, по нашему мнению, необходимо
организовывать по всем уровням управления с
выделением ответственных подразделений и исполнителей. Основу для формирования подсистемы контроля за деятельностью предприятия и
мотивации персонала по показателям ССП, на
наш взгляд, должны составлять: стратегические
карты показателей ССП как общей, так и по
выделенным стратегическим перспективам, таблица контрольных значений плановых показателей ССП по уровням управления с выделением
ответственных исполнителей и периодов отчетности, информационные карты по показателям
ССП и проверочные листы, составляемые с целью организации мониторинга за выполнением
заданий по показателям оценки стратегических
перспектив и направлений деятельности. Такие
проверочные листы должны заполняться ответственными структурными подразделениями по
закрепленной за ними номенклатуре показателей с установленной периодичностью контроля.
6. Программы развития. Программы развития целесообразно рассматривать в разделе стратегических инициатив системы стратегического
управления предприятием. В эту же область
деятельности целесообразно включить и соответствующую часть ССП в виде параметров, зада-
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ющих достижение или поддержание определенных уровней показателей по стратегическим перспективам, либо параметров, определяющих объемы возможного привлечения ресурсов.
7. Построение “внешних” отчетов. Обычно
построение внешних отчетов выделяется в самостоятельную область деятельности подразделений, занятых связями с внешними организациями и общественностью. К этой области деятельности относится построение отчетов по двум
направлениям. Во-первых, это обязательная отчетность, которая предусмотрена законодательством, регулирующим хозяйственную деятельность: бухгалтерская отчетность, статистическая
отчетность, отчетность по внебюджетным фондам, отчетность, связанная с организационноправовой формой предприятия. Во-вторых, это
отчетность, связанная с внешней административной структурой управления и особенностями в
организации деятельности предприятия: постоянная или периодическая отчетность по запросам администраций различных уровней, отчетность по выполнению целевых программ, отчетность перед кредитно-финансовыми и инвестиционными организациями, отчетность по международным программам, отчетность для российских и международных общественных организаций, инициативная отчетность и меморандумы,
в которых разъясняются социально-экономические аспекты деятельности предприятия, а также
ряд других видов отчетности и разъяснений.
В настоящее время данная область деятельности имеет существенное значение, поскольку
стратегия, миссия и стратегические ориентиры
ГУП “Водоканал-Санкт-Петербург” формируются
в значительной мере из перспектив и ресурсов
социального и регионального (включая ближайший международный регион) развития, в то же
время как собственная финансовая составляющая определяется главным образом тем, что ГУП
“Водоканал-Санкт-Петербург” представляет собой хозяйствующий субъект, действующий в условиях ранка и полной самоокупаемости. Проецирование показателей ССП в эту область деятельности должно быть в ряде случаев инициативным и логически обоснованным с тем, чтобы, с одной стороны, иметь возможность в случае необходимости своевременно корректировать
значения целевых показателей ССП и, с другой
стороны, своевременно доводить для внешних
организаций позицию и стратегические устремления ГУП “Водоканал-Санкт-Петербург”.
Рассмотрим базовые стандарты ССП ГУП
“Водоканал-Санкт-Петербург”.
К настоящему времени компания Balanced
Scorecard Collaborative (http://www.bscol.com),

которую возглавляют Р. Каплан и Д. Нортон,
разработала собственные функциональные стандарты, которые должны использоваться при разработке корпоративных систем ССП. Авторы рассматривают такие стандарты, как базовые ориентиры в методологии построения ССП предприятиями, внедряющими данную систему с использованием программного обеспечения.
С таким подходом, на наш взгляд, можно
согласиться, однако, как нам представляется,
предложенная система базовых стандартов системы сбалансированных показателей имеет четкую ориентацию на предприятия, занимающиеся коммерческой деятельностью. В отношении
предприятий, оказывающих услуги населению и
относящихся к сфере естественных монополий,
таким как ГУП “Водоканал-Санкт-Петербург”,
базовые принципы построения системы сбалансированных показателей целесообразно модифицировать в соответствии с их социальной значимостью и целями финансового развития.
По нашему мнению, в качестве базовых стандартов построения системы сбалансированных
показателей для предприятий, оказывающих услуги населению и относящихся к сфере естественных монополий, следует принять следующие.
Миссия предприятия - обобщенная характеристика предприятия, определяющая положение
предприятия в системе общественно значимых
целей и ценностей.
Стратегические ориентиры - основные качественно и количественно обозначенные цели,
раскрывающие миссию и стратегию предприятия.
Стратегические перспективы - главные компоненты, которые позволяют выполнить декомпозицию стратегии предприятия, определить направления приложения усилий по реализации
стратегии и установить между ними логическое
и количественное соотношение.
Целевые показатели - измерители, которые
имеют качественное определение и сформулированную методику расчета их численных значений. Другая особенность целевых показателей
состоит в том, что они наиболее адекватно отражают содержание и направленность стратегических перспектив и позволяют установить конкретные численные параметры текущей и операционной деятельности предприятия в соответствии с избранной стратегией.
Причинно-следственные связи. По-нашему
мнению, данный стандарт может быть использован, однако его трактовка имеет два уровня
действия: во-первых, это связь в единой целеориентированной цепочке стратегических перспек-
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тив или целевых показателей предприятия; вовторых, это многофакторная связь каждого из
целевых показателей с показателями текущей и
операционной деятельности предприятия, которые оказывают на данный целевой показатель
наиболее существенное влияние.
Целевые значения представляют собой численные значения целевых показателей, соответствующие определенному уровню реализации
стратегии и достижения стратегических ориентиров.
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Стратегические инициативы - проекты, программы и мероприятия, технически и экономически обоснованные, основная задача которых
состоит в достижении установленных целевых
значений целевых показателей.
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