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Нестабильная экономическая ситуация, динамично изменяющийся рынок, высокая конкуренция в торговой отрасли вынуждают предприятие постоянно адаптироваться к новым условиям. В
условиях неопределенности перед торговым предприятием особенно остро стоит вопрос выбора
рыночной и управленческой стратегии, от успеха реализации которой зависит положение предприятия на рынке и его конечная финансовая результативность. Решить эту проблему помогает
системный подход, базирующийся на сбалансированной системе показателей предприятия.
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Для оценки деятельности любого коммерческого предприятия его необходимо рассматривать с точки зрения системного подхода, позволяющего подходить комплексно к процессу
управления и организации основных экономических процессов. Системный подход базируется на сбалансированной системе показателей
предприятия, под которой принято понимать
систему стратегического управления коммерческой структурой на основе измерения, анализа
и оценки ее эффективности и результативности
по определенному набору логически подобранных показателей, отражающих все финансовые
и нефинансовые аспекты деятельности анализируемого хозяйствующего субъекта.
Сбалансированная система показателей
предприятия (ССП) является важнейшим инструментом в реализации стратегии коммерческой структуры. Суть ССП заключается в рамках
четырех перспектив предприятия:
• финансы;
• взаимоотношения с клиентами (рынок);
• внутренние бизнес-процессы;
• обучение (развитие) и повышение квалификации персонала.
Совокупность данных перспектив обеспе-

чивает предприятию целенаправленный мониторинг его финансово-хозяйственной, коммерческой и управленческой деятельности в целях
предупреждения возникающих проблем и затруднений, а также прогнозирования последствий от принятия тех или иных решений в процессе деятельности предприятия.
Рационально организованная система ССП
открывает перед предприятием определенные
перспективы и позволяет:
• сконцентрировать имеющиеся в распоряжении предприятия ресурсы (технологические,
финансовые, информационные, трудовые и т. д.)
на реализации стратегической концепции, приблизив к достижению поставленных целей и задач;
• направить рутинную каждодневную работу производственных, коммерческих, кадровых,
административных структур предприятия по
направлению достижения стратегических целей
хозяйствующего субъекта;
• повысить процесс управляемости всеми
процессами, происходящими на предприятии;
• снизить/минимизировать риски в процессе жизнедеятельности торговой компании.
Таким образом, система сбалансирован-
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ных показателей позволяет объединить процесс и уровень оперативного и стратегического
управления. Процесс внедрения ССП в практику
деятельности торгового предприятия довольно трудоемок и сложен. Однако, несмотря на
кажущуюся сложность и многоступенчатость,
ССП позволяет предприятию объединить сразу
несколько целей в единую стратегию, что непосредственно сказывается на конечной хозяйственной результативности торгового предприятия.
Сбалансированная система показателей
Р. Каплана и Д. Нортона, основанная на взаимосвязи взаимодействии четырех перспектив представлена на рисунке 1.
Перспектива финансов торгового предприятия предполагает обзор и расчет финансовых
показателей, характеризующую конечную результативность коммерческой структуры. Традиционно важнейшими финансовыми показателями деятельности предприятия является
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чистая операционная прибыль, рентабельность,
генерируемый денежный поток и т. д. [1, с.338].
Перспектива клиентов включает показатели,
отражающие конкурентоспособность торгового
предприятия, его конкурентные преимущества
и рыночные позиции относительно клиентов.
Рассматриваемая перспектива в реалиях современной экономической действительности является очень важной в деятельности торгового
предприятия. Прежде всего, это объясняется тем,
что в условиях насыщенности рынка предприятиям, особенно торгового профиля, все сложнее
выдерживать конкуренцию, находить новые
рынки сбыта и завоевывать доверие новых покупателей. В связи с этим данная перспектива
в системе сбалансированных показателей является очень важной, ведь именно от нее зависит
достижение финансовых показателей коммерческой структуры.
К «клиентским» показателям можно отнести общая удовлетворенность клиентов ока-

Перспектива финансов:
Отвечает на вопрос: какое
впечатление мы должны
произвести на акционеров,
чтобы рассчитывать на
финансовый успех

Перспектива клиентов:
Отвечает на вопрос: какое
впечатление мы должны
произвести на наших
клиентов, чтобы
рассчитывать на
реализацию задуманного

Перспектива внутренних
бизнес-процессов:
Стратегия
компании

Отвечает на вопрос:
какое впечатление мы
должны произвести на
акционеров, чтобы
рассчитывать на
финансовый успех

Перспектива обучения и
развития:
Отвечает на вопрос: каким
образом необходимо
поддерживать способность к
самосовершенствованию и
обучению, чтобы реализовать
свою стратегию
Рисунок 1. Взаимодействие перспектив системы сбалансированных показателей

Рисунок 1 Взаимодействие перспектив системы сбалансированных
показателей
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зываемыми торговыми услугами, качеством
реализуемого товара, доля рынка, занимаемая
предприятием, доля новых привлеченных клиентов. Кроме того, такой показатель как удовлетворенность клиентов должен формироваться
на основе оценки промежуточных показателей,
таких как, например, сроки доставки, доля брака
и сроки ответа на рекламации и т. д. Клиентская
составляющая позволяет компании с помощью
реализации стратегии, ориентированной на
клиента, достичь целевых финансовых показателей.
Перспектива внутренние бизнес-процессы
предприятия характеризуется показателями
бизнес-процессов, необходимых для удовлетворения потенциальных и реальных клиентов
торгового предприятия. Показатели, составляющие анализируемую перспективу ССП, связаны
с разработкой продукции или реализуемой услуги, внедрением инновационных процессов и
научно-технических достижений на любых этапах деятельности хозяйствующего субъекта.
Показатели ССП данного блока, прежде всего, связаны с оптимизацией имеющихся в распоряжении торгового предприятия информационных, производственных, материальных,
трудовых, инновационных, интеллектуальных и
финансовых ресурсов с учетом внутренних ре-
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зервов хозяйствующего субъекта для решения
текущих задач и стратегических целей.
Традиционно бизнес-процессы включают
инновационные процессы (разработка и развитие предлагаемого клиенту продукта, услуги) и
операционные (производство, маркетинга, закупочные и сбытовые процессы, логистика, сервис).
Параметры четвертой составляющей — обучения и развития персонала состоят из таких
показателей как степень удовлетворенности сотрудников компании, текучесть персонала, уровень квалификации персонала, а также наличие
определенных умений и навыков, обеспечивающих компании конкурентное преимущество.
Данная составляющая позволяет понять насколько успешно происходит каскадирование
стратегических целей компании с управленческого на операционный уровень.
Входящие в ССП показатели являются не
просто набором финансовых и нефинансовых
индикаторов, разделенных на четыре функциональные группы. Сбалансированность системы
предполагает наличие причинно-следственных
связей между стратегическими целями и измеряющими их показателями компании, которые
изображаются в форме стратегических карт [2].
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