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СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

THE BALANCED SYSTEM OF KEY PERFORMANCE INDICATORS AND THE RESULTS OF 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Николаев Ю. А.  

Nikolaev Y.А. 
 

 В статье рассматривается необходимость формирования системы ключевых 
сбалансированных показателей инновационного развития на базе четырех 
взаимосвязанных групп параметров, отражающих состояние бизнес-процессов: 
внутренней, клиентской, развития (обучения), финансовой. Нематериальные активы 
стратегического планирования в форме внутренней, клиентской и обучения находят свою 
конечную реализацию в финансовых результатах деятельности промышленного 
предприятия. Последовательный процесс организации мониторинга инновационных 
показателей, сравнительной оценки текущих значений с базовыми параметрами, 
адекватной реакции менеджмента промышленного предприятия может позволить 
объединить процессы стратегического планирования и бюджетирования, повысить 
результативность реализации стратегии развития,  обеспечить ускорение темпов роста 
результативности деятельности промышленного предприятия. 

The article discusses the need to build a balanced system of key indicators of innovation 
development based on four inter-related groups of parameters reflecting the state of the business 
processes: internal, client, development (training), financial. Intangible assets strategic planning 
in the form of internal, client, and training find their ultimate realization in financial performance 
of industrial enterprises. The iterative process of monitoring innovation indicators comparative 
evaluation of current values of basic parameters, adequate reaction of the management of an 
industrial enterprise can afford to combine the processes of strategic planning and budgeting, to 
increase the effectiveness of the implementation of the development strategy, to ensure the 
acceleration of growth performance industrial enterprises. 

Ключевые слова: бюджетирование, инновационное развитие, нематериальные активы, 
система ключевых сбалансированных показателей, промышленное предприятие, 
стратегическое планирование. 

Keywords: a balanced system of key indicators, budgeting, innovation development, industrial 
enterprise, intangible assets, strategic planning. 

http://www.vestnik-ku.ru/


 

59 
 

Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера 
Вестник Научно-исследовательского центра 
корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета 
Электронный научный журнал, входит в перечень журналов ВАК 

Номер 1, 2015 
 Режим доступа: www.vestnik-ku.ru 

e-mail: editors@vestnik-ku.ru 
 

Введение 

В современных условиях деятельности рынок продукции промышленных предприятий постоянно 
изменяет свою конфигурацию, усложняется, темпы товарооборота ускоряются, вероятность 
составления достоверного прогноза развития падает, показатели объемов спроса и предложения 
демонстрируют высокую волатильность, интенсивность конкурентного противоборства возрастает в 
условиях существенного ограничения ресурсов [1,2].  

Вышеозначенная ситуация приводит к необходимости принятия оперативных решений 
менеджментом в рамках определенной стратегии развития с учетом соблюдения бюджетной 
дисциплины. Действенные решения для обеспечения позитивной динамики развития должны 
базироваться на достоверной информации об изменениях внутренней и внешней среды 
промышленных предприятий.  

Методика 

В качестве одного из наиболее эффективных вариантов получения качественной информации о 
состоянии внутренней среды целесообразно использовать систему сбалансированных ключевых 
показателей (СКП) результатов деятельности  [7] промышленных предприятий, которая формируется 
на базе четырех взаимосвязанных групп параметров, отражающих состояние бизнес-процессов: 
внутренней, клиентской, развития (обучения), финансовой. 

Существо потребности формирования СКП отражает равновесие, которое необходимо соблюдать 
для координации краткосрочных и долговременных целей, финансовых и нефинансовых 
результатов, согласования внешних и внутренних факторов, основных и вспомогательных 
параметров.  

Каждая из четырех взаимосвязанных групп СКП может состоять из 20–25 параметров. 
Последовательный процесс организации мониторинга СКП, сравнительной оценки текущих 
значений с базовыми параметрами, адекватной реакции менеджмента промышленного предприятия 
может позволить объединить процессы стратегического планирования и бюджетирования, повысить 
результативность реализации стратегии развития. 

Отдельно следует остановиться на следующем моменте. Использование СКП может позволить 
получать оперативную и достоверную информацию о состоянии бизнес-процессов, а также 
реализовать мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования и роста промышленного 
предприятия. Однако это ни в коей мере не гарантирует повышение конкурентоспособности по 
сравнению с другими предприятиями.  

Инновация может быть разработана самостоятельно или перенята по рыночным или нерыночным 
каналам среди различных потребителей [1,6]. 

Только, взаимодействуя в единой системе, структурные компоненты инновационного потенциала 
промышленного предприятия позволяют получить синергический эффект, значительно 
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превышающий арифметическую сумму эффектов от функционирования отдельных составляющих 
[11].  

Основная часть 

Собственно инновационное направление развития, как правило, не вычленяется, не замеряется и, как 
следствие, целенаправленно не развивается. Именно вследствие этого возникает необходимость 
выделения в отдельное направление СКП и формирование особого акцента на развитии 
инновационной составляющей бизнес-процессов. Подобный подход, на наш взгляд, может 
способствовать резкому улучшению результативности деятельности промышленного предприятия 
(рис.1): 
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     Рис. 1. Традиционные и инновационные СКП промышленного предприятия 

Нематериальные активы (НМА) стратегического планирования в форме СКП внутренней, 
клиентской и обучения находят свою конечную реализацию в финансовых результатах деятельности 
промышленного предприятия. Способность менеджмента промышленного предприятия 
сконцентрировать в нужном направлении и использовать НМА в конкретных обстоятельствах 
рыночной ситуации приобретает более существенное значение, чем инвестиции и управление 
активами.  

Внутренняя составляющая СКП предназначена для оценки степени удовлетвореннности 
потребностей клиентов, что, в свою очередь, способствует достижению положительных финансовых 
результатов промышленного предприятия. Определение составляющей внутренних бизнес-
процессов СКП предусматривает формирование стратегических целей промышленного предприятия, 
построение бизнес-карты, выбор внутренних СКП, установление их количественных величин и 
разработку комплекса внутренних преобразований. Конечной целью аналитического исследования 
внутренних СКП является предоставление достоверной информации для разработки алгоритма 
принятия решений корректировки внутренних бизнес-процессов. Основная задача состоит в 
реализации диагностической процедуры выявления отклонений и прогнозировании тенденций 
изменения параметров внутренних бизнес-процессов. Пример инновационных СКП (ИСКП) 
внутренней составляющей промышленного предприятия показан (рис.2) [7]: 
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Рис. 2. Пример ИСКП внутренней составляющей промышленного предприятия 

В основном показатели клиентской ИСКП являются нефинансовыми и предназначены для 
отслеживания положения промышленного предприятия в определенных сегментах рынка,  пример 
представлен (рис.3): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Пример ИСКП клиентской составляющей промышленного предприятия 

Составляющая развития ИСКП предполагает обучение и карьерный рост персонала. Это, в свою 
очередь, подразумевает процесс формирования НМА, которые являются главным источником 
устойчивого создания дополнительной стоимости для обеспечения конкурентного преимущества 
промышленного предприятия на рынке. ИСКП обучения предназначена для оценки процессов, в 
результате которых формируется стратегия развития. Они являются опережающими индикаторами 
(рис. 4) [6,7,12-13]: 
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  Рис. 4. Пример ИСКП составляющей обучения промышленного предприятия 

Финансовые показатели СКП предназначены для оценки экономических результатов изменения  
бизнес-процессов (рис.5)  [7]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Пример ИСКП финансовой составляющей промышленного предприятия 

Выводы 

Последовательный процесс организации мониторинга СКП, сравнительной оценки текущих 
значений с базовыми параметрами, адекватной реакции менеджмента промышленного предприятия 
может позволить объединить процессы стратегического планирования и бюджетирования, повысить 
результативность реализации стратегии развития; 

Необходимость выделения в отдельное направление и особый акцент на развитии ИСКП может 
способствовать резкому улучшению результативности деятельности промышленного предприятия. 
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