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Разработка стратегической карты развития бизнеса

в ходе стратегической сессии на основе BSC 

(Сбалансированной системы показателей)



Wikipedia: 
Сбалансированная система показателей (ССП, англ. balanced scorecard, BSC) – инструмент 
стратегического управления результативностью…

Важнейшими характеристиками подхода являются[3]:
• акцент на стратегической повестке организации;
• отбор небольшого числа отслеживаемых данных;
• сочетание финансовых и нефинансовых данных.

История создания

ССП разработана на основе выводов исследования, проведенного в начале 1990-х годов профессором Harvard
Business School Робертом Капланом (Dr. Robert S. Kaplan) и президентом консалтинговой фирмы Renaissance
Solutions Дэвидом Нортоном (David P. Norton).

ССП является инструментом стратегического  и оперативного управления.

Немного теории…

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9#cite_note-What_is_BSC_FAQ-3


Уровни стратегического планирования



Основные перспективы сбалансированной системы показателей



Инструменты формализации стратегии ССП







Логика построения стратегической карты







https://www.youtube.com/watch?v=_OcvFC2_hhU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=_OcvFC2_hhU&feature=youtu.be


Задание для групп:
1. Нарисовать шаблон стратегической карты на листе флипчарта:

Финансы:

Рынки/
Клиенты

Бизнес-
процессы

Развитие/
Персонал



1. Финансы:

В соответствии с долгосрочными целями какие финансовые цели компания ставит на 

предстоящий год?

2.  Рынки/Клиенты

В соответствии с финансовыми целями, какие цели в области «Клиенты» (не более 3-х) 

поставит Ваша компания?

3.  Бизнес-процессы

Какие процессы должны быть доведены до совершенства, чтобы достичь поставленных 

целей в клиентской составляющей?

4. Развитие/Персонал

Какие способности, технологии, инструменты необходимы вашим работникам, чтобы 

реализовать цели, поставленные в рассмотренных ранее областях?

2. В соответствии с объявленным ведущим заданием, необходимо сформулировать цели
для каждой области (не более 2-3 целей) и записать их на стикерах большего размера
Разместить стикеры в соответствующих областях.



4. Стрелочками покажите взаимосвязи 
целей между собой ( в 
последовательности «снизу вверх»).

5. Для каждой цели выберите 
измеримые показатели и запишите их на 
стикерах меньшего размера.
Пунктирной линией покажите 
взаимосвязь их с конкретной целью.



Основные этапы разработки стратегической карты и что важно знать фасилитатору?

1. K разработке стратегической карты (СК) приступают, имея краткое описание миссии, видения и 

ясность стратегии предприятия.

2.   Первый этап разработки ССП - организационный.

Задачи этапа: определить состав команды проекта, распределить ключевые роли в команде,  
обсудить и зафиксировать цели проекта, установить критерии успеха проекта, составить план 
работы, установить сроки, назначить ответственных исполнителей. В составе команды должен быть 
«архитектор системы»(внешний эксперт или обученный сотрудник).

3.   Второй этап: разработка стратегических целей; составление карты стратегии, создание 
показателей; установление целевых значений показателей.
На данном этапе собирается команда проекта – люди, относящиеся к стратегическому уровню 

руководства компании, те, кто отвечает за определенные направления стратегии. 
4. Третий этап: разработка стратегических мероприятий.

К этому этапу привлекаются менеджеры и сотрудники компании, которые будут в дальнейшем 
участниками задействованных процессов при внедрении ССП. 



Использованные источники информации:

1. Презентация выступления Игоря Лозовицкого на 4-ой конференции «Проектирование бизнес-

архитектур» «Система сбалансированных показателей: стратегический фокус» 

(«МЭФ-Аудит»)

2. Статья Марины  Дикановой «Как связаны система сбалансированных показателей, 

материальная мотивация и эффективность бизнес-процессов» (Издательский дом Родионова, г. 

Москва) Источник: kadrovik.ru

3. Статья «Использование системы сбалансированных показателей в управлении предприятием 

теплоснабжения» (Агентство эффективности http://www.ft-group.ru/ftg/)

4. Статья Решетовой Натальи, http://projectimo.ru/biznes-processy/strategicheskaya-karta.html

http://www.ft-group.ru/ftg/
http://projectimo.ru/biznes-processy/strategicheskaya-karta.html



