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Не требует доказательств необходимость постоянного совершенствования приемов и способов планиро-

вания хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Одним из эффективных способов совер-

шенствования общепринятой практики производственного менеджмента явилась общепризнанная сбаланси-

рованная система показателей. Модель Фридага – Шмидта представляет собой одну из форм данной систе-

мы, ориентированной на использование интеллектуального капитала как основного фактора развития пред-

приятия. 
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Повышение качества управления хозяйству-

ющими субъектами требует использования 

принципиально новых методов и решений, зна-

чительного пересмотра устоявшихся управлен-

ческих подходов. Относительно недавно систе-

ма бюджетирования (сметного планирования) 

позиционировалась как инновационный метод, 

имманентно содержащий способы структуриро-

вания максимально эффективного менеджмен-

та. Его внедрение ожидалось как конечный этап 

в реинжиниринге бизнес-процессов рыночно 

ориентированного предприятия. Практика 

внедрения бюджетирования во многом не 

оправдала этого ожидания, одной из ключевых 

причин этого явилась, по нашему мнению, кон-

цептуальная «сфокусированность» бюджетного 

метода на финансовых показателях.  

Очевидно, что система показателей, реали-

зованная только в стоимостных единицах из-

мерения, т.е. представляющая экономические 

реалии пусть и в очень важном, но только в 

одном – финансовом аспекте, не способна ком-

плексно отразить многообразие и многоуров-

невость пространства хозяйственной деятель-

ности. Конечно, нельзя говорить об информа-

ционной «однобокости» финансового пла-

нирования и финансовой отчетности, но также 

нельзя не учитывать факт первичности важ-

нейшей части системы нефинансовых индика-

торов деловой активности – натуральных пока-

зателей и их важности в решении не только 

оперативных, но и стратегических задач управ-

ления предприятием.  

По нашему мнению, в условиях постинду-

стриальной экономики особую актуальность 

приобретает исследование проблемы обеспече-

ния гармоничного сочетания финансовых и не-

финансовых показателей, приведение их в сба-

лансированную систему, способную качествен-

но повлиять на совершенствование не только 

корпоративного управления, но и бизнес-

модели предприятия в целом. При этом необхо-

димо учитывать важнейший ресурс инноваци-

онной экономики – интеллектуальный капитал, 

обеспечить четкое позиционирование его пара-

метров в системе хозяйственных измерителей. 

Решение поставленной проблемы имеет 

прочную теоретико-методологическую базу, 

разработанную и используемую в западных 

странах. Очевидно, что в непростых условиях 

отечественной экономики она нуждается в не-

которых уточнениях и дополнениях, позволяю-

щих обеспечить гибкую адаптацию к особенно-

стям отечественного хозяйствования.  

Один из наиболее распространенных факто-

ров, мотивирующих внедрение системы ключе-

вых показателей эффективности, основан на 

том, что «нефинансовые показатели результатов 

деятельности могут служить более своевремен-

ным индикатором уровня достигнутых резуль-

татов, чем финансовые… и быть менее чувстви-

тельными к искажению…» [1] . В [2] подчерки-

вается, что в практике эффективного менедж-

мента (о технологиях которого идет речь в этом 

источнике. – И.М.) «почти все предприятия 

предпочитают использовать комбинацию фи-
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нансовых и нефинансовых показателей, нежели 

иметь дело с отдельными показателями».  

Идея сбалансированности, взаимной допол-

няемости финансовых и нефинансовых показа-

телей нашла свое отражение в концепции Ро-

берта Каплана и Дэвида Нортона сбалансиро-

ванной системы показателей [3, 4]. В [5] спра-

ведливо отмечается, что «в центре внимания… 

(концепции Каплана – Нортона. – И.М.) нахо-

дится финансовый капитал… его увеличение – 

самая главная цель, а финансовая перспектива – 

соответственно самый верхний уровень иерар-

хически организованной сбалансированной си-

стемы показателей» (ССП).  

Хервиг Фридаг и Вальтер Шмидт развили 

концепцию Роберта Каплана и Дэвида Нортона, 

переместив центр внимания на интеллектуаль-

ный капитал, поскольку, по их мнению, именно 

он является «движущей силой развития» бизне-

са, а не финансовый капитал. Процесс построе-

ния ССП по Фридагу – Шмидту предполагает 

следующие этапы: 

 формулирование миссии и главной цели 

бизнеса; 

 построение системы целей, конкретизи-

рующих главную цель; 

 определение областей развития потенци-

ала; 

 определение мероприятий (действий) по 

достижению поставленных целей и показателей 

их выполнения; 

 разработка стратегических проектов ор-

ганизации и их реализация; 

 обучение персонала. 

Вполне очевидно, что рассмотренная модель 

не является догмой, процесс структурирования 

ССП нуждается в адаптации к конкретным 

условиям хозяйствования. Рассмотрим приме-

нение модели Фридага – Шмидта, адаптирован-

ной к экономическим реалиям малого иннова-

ционного предприятия по ремонту оборудова-

ния пассажирских вагонов. Миссией предприя-

тия является своевременное качественное вы-

полнение заказов клиентов с использованием 

инновационных технологий. Главная цель за-

ключается в увеличении за 3 года предложения 

на 60%, выполнение которой предполагает реа-

лизацию следующей системы целей:  

1) повышение качества выполняемых работ; 

2) расширение числа клиентов; 

3) диверсификация деятельности. 

Описание рассматриваемой модели в [5] не 

предполагает формулирования индивидуальных 

целей для проектов. Нам представляется необ-

ходимым дополнить авторскую идею данной 

возможностью, что позволит повысить эффек-

тивность применения проектного подхода. Мы 

полагаем логичной замену области развития 

потенциала «финансы», позиционированной в 

авторской версии, на «мотивацию». Это объяс-

няется тем, что в основе концепции Фридага – 

Шмидта, определяющей интеллектуальный ка-

питал как катализатор развития фирмы, моти-

вация является одним из ключевых факторов 

влияния на его развитие.  

Выберем 4 основных области развития по-

тенциала рассматриваемого предприятия: 

1) сотрудники; 

2) клиенты; 

3) бизнес-процессы; 

4) мотивация.  

Описание отношения «система целей – об-

ласть развития потенциала» предлагаем пред-

ставить в виде матрицы действий А, столбцы 

которой образованы множеством целей  

N = {1, 2, 3}, а строки – множеством областей 

Таблица 1 

Действия по  достижению поставленных целей предприятия 

 

Элемент Действия 

а11 
Повышение технической квалификации персонала, контроль трудовой дисциплины, проведение 

проф. аттестации  

а12 Опрос (анкетирование) клиентов, создание интернет-форума и горячей линии  

а13 Внедрение системы контроля качества 

а14 Создание фонда материального поощрения за качество работы 

а21 Обучение персонала методам работы с клиентами 

а22 Введение систем бонусных баллов 

а23 Внедрение систем обслуживания клиентов с использованием бережливых технологий 

а24 Создание фонда материального поощрения за привлечение клиентов 

а31 Обучение персонала новым технологиям 

а32 Предложение новых видов работ и способов обслуживания 

а33 Внедрение форм и методов производства, соответствующих новым видам работ 

а34 
Создание фонда материального поощрения за освоение новых технологий производства и об-

служивания клиентов 
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развития M = {1, 2, 3, 4}, элементы aij – множе-

ством мероприятий (действий) по достижению 

поставленной цели j в соответствующей обла-

сти развития фирмы i. Таким образом, a11 – 

действия по достижению цели «повышение ка-

чества выполняемых работ» в области развития 

«сотрудники», a12 действия по достижению 

цели «повышение качества выполняемых ра-

бот» в области развития «клиенты» и т.д. В 

табл. 1 представлены наборы действий по до-

стижению поставленных целей. 

Следующий шаг предполагает разработку 

системы ключевых показателей эффективности 

(индикаторов) выполнения действий, преду-

смотренных матрицей А. В предыдущих иссле-

дованиях мы уже ссылались на постулат, сфор-

мулированный в [6]. В данной работе вполне 

уместно повторить ссылку на этот источник и 

процитировать положение о том, что «введение 

каждого дополнительного показателя повышает 

уровень затрат на сбор и обработку данных… 

чем больше показателей, тем труднее их интер-

претация и контроль…». Поэтому, вполне оче-

видно, при разработке ключевых показателей 

эффективности (табл. 2) необходимо учитывать 

возможности менеджмента предприятия в плане 

проведения качественного мониторинга их со-

стояния.  

Стратегическое проектирование, по нашему 

мнению, в качестве основного инструментария 

Таблица 2 

Ключевые показатели эффективности работы предприятия 

 

Действия Показатели 

Повышение технической квалификации персонала, кон-

троль трудовой дисциплины, проведение проф. аттеста-

ции  

Количество программ повышения технической 

квалификации, численность персонала, прошед-

шего курсы повышения квалификации/удельный 

вес их в численности персонала; количество вы-

явленных нарушений трудовой дисциплины, 

количество не аттестованных сотрудников/их уд. 

вес в общей численности персонала 

Опрос (анкетирование) клиентов, создание интернет-

форума и горячей линии  

Количество опрошенных клиентов/их уд. вес в 

общей численности клиентов; количество обра-

щений на интернет-форум и по горячей линии 

Внедрение системы контроля качества Количество выявленных бракованных работ/их 

уд. вес в общем объеме выполненных работ 

Количество выявленных бракованных матери-

ально-производственных ресурсов/их уд. вес в 

общем объеме закупок 

Количество рекламаций/ их уд. вес в общем объ-

еме выполненных работ 

Создание фонда материального поощрения за качество 

работы 

Суммы в расчетах с техническим персоналом по 

премированию/депремированию за качество 

работы 

Обучение персонала методам работы с клиентами Число обученных сотрудников/их уд. вес к об-

щей численности персонала 

Введение систем бонусных баллов Количество начисленных бонусных баллов 

Внедрение систем обслуживания клиентов с использова-

нием бережливых технологий 

Изменение за период числа клиентов, сделавших 

заказ на выполнение работ, на одного сотрудни-

ка по работе с клиентами 

Создание фонда материального поощрения за привлече-

ние клиентов 

Суммы в расчетах с обслуживающим персона-

лом по премированию за увеличение числа кли-

ентов, сделавших заказ на выполнение работ 

Обучение персонала новым технологиям Количество программ обучения новым техноло-

гиям, численность персонала, прошедшего курсы 

освоения новых технологий/удельный вес их в 

общей численности персонала 

Предложение новых видов работ и способов обслужива-

ния 

Число клиентов, привлеченных по программе 

диверсификации/их уд. вес в общем числе кли-

ентов 

Внедрение форм и методов производства, соответствую-

щим новым видам работ 

Количество бизнес-процессов, внедренных по 

программе диверсификации 

Создание фонда материального поощрения за освоение 

новых технологий производства и обслуживания клиентов 

Суммы в расчетах с персоналом по премирова-

нию за освоение новых технологий производства 

и обслуживания клиентов 
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должно гибко использовать матрицу действий и 

ключевые показатели эффективности. Рассмот-

рим пример проекта, в качестве которого возь-

мем «Совершенствование ремонта и техниче-

ского обслуживания пневматических узлов обо-

рудования». В составе системы целей использу-

ем две стратегические цели для всего предприя-

тия и одну индивидуальную : 

1) повышение качества выполняемых работ; 

2) расширение числа клиентов; 

Таблица 3 

Действия по  достижению целей проекта «Совершенствование ремонта  

и технического обслуживания пневматических узлов оборудования» 
 

Элемент Действия 

а11 
Повышение квалификации персонала по ремонту и техническому обслуживанию пневматиче-

ских узлов  

а12 Опрос (анкетирование)  

а13 Использование системы контроля качества 

а14 Использование фонда материального поощрения за качество работы 

а21 Обучение персонала методам работы с клиентами 

а22 Использование систем  бонусных баллов  

а23 Внедрение системы выездного обслуживания клиентов  

а24 Использование фонда материального поощрения за привлечение клиентов 

а31 Обучение персонала методам работы на выезде 

а32 Разъяснение клиентам преимуществ выездного обслуживания 

а33 Разработка и комплектация мобильных рабочих мест 

а34 Создание фонда материального поощрения за освоение мобильных рабочих мест 

 

Таблица 4 

Ключевые показатели эффективности проекта «Совершенствование ремонта и технического 

обслуживания пневматических узлов оборудования» 
 

            Действия Показатели 

Повышение квалификации персонала по ремонту и тех-

ническому обслуживанию пневматических узлов  

Численность персонала, прошедшего курсы по-

вышения квалификации/удельный вес их в чис-

ленности персонала, задействованного в проекте 

Опрос (анкетирование)  Количество опрошенных клиентов/их уд. вес в 

общей численности клиентов, заказавших выпол-

нение работ, предусмотренных проектом  

Использование системы контроля качества Количество выявленных бракованных работ/их 

уд. вес в общем объеме выполненных работ про-

екта 

Количество выявленных бракованных матери-

ально-производственных ресурсов/их уд. вес в 

общем объеме закупок для выполнения проекта 

Количество рекламаций/ их уд. вес в общем объ-

еме выполненных работ проекта 

Использование фонда материального поощрения за каче-

ство работы 

Суммы в расчетах с техническим персоналом по 

премированию/депремированию за качество ра-

бот проекта  

Обучение персонала методам работы с клиентами Число обученных сотрудников/их уд. вес к общей 

численности персонала 

Использование систем  бонусных баллов  Количество начисленных бонусных баллов за 

выездные работы 

Внедрение системы выездного обслуживания клиентов  Изменение за период числа клиентов, сделавших 

заказ на выполнение выездных работ, на одного 

сотрудника по работе с клиентами 

Использование фонда материального поощрения за при-

влечение клиентов 

Суммы в расчетах с обслуживающим персоналом 

по премированию за увеличение числа клиентов, 

сделавших заказ на выполнение работ 

Обучение персонала методам работы на выезде Число обученных работников/их уд. вес в общей 

численности персонала проекта 

Разъяснение клиентам преимуществ выездного обслужи-

вания 

Число привлеченных клиентов на одного сотруд-

ника, обслуживающего клиентов  

Разработка и комплектация мобильных рабочих мест Количество разработанных и внедренных мо-

бильных рабочих мест 

Создание фонда материального поощрения за освоение 

мобильных рабочих мест 

Суммы расчета с персоналом за освоение мо-

бильных рабочих мест 
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3) экономия производственных площадей. 

При выполнении корпоративного условия, 

предполагающего, что области развития едины 

для всех проектов, рассмотрим набор действий, 

предусмотренных стратегией достижения целей 

проекта (табл. 3). 

В табл. 4 представлены ключевые показате-

ли эффективности действий по выполнению 

целей проекта. 

Инкорпорирование модели Фридага – 

Шмидта в сложную ткань корпоративного 

управления предполагает заметное улучшение 

функций планирования и внутреннего контроля 

не только малых предприятий, но и хозяйству-

ющих субъектов любых масштабов. Рост про-

дуктивности контрольной функции мотивиро-

ван фокусированием на ресурсах, необходимых 

для достижения запланированных значений 

ключевых показателей эффективности, прежде 

всего на индикаторах, характеризующих состо-

яние интеллектуального капитала.  

На основе рассматриваемой модели возмож-

но существенное расширение информационного 

пространства управленческого учета и внутрен-

ней отчетности, придание ему большей функ-

циональности, прежде всего путем формирова-

ния новых, эффективных в применении учет-

ных регистров и форм внутренней отчетности в 

разрезе ключевых показателей эффективности. 

В перспективе также возможен пересмотр тех-

нологических основ структурирования норма-

тивной базы затрат, предполагающий информа-

ционно-логическую увязку расчета норм по-

требления и системы ключевых показателей 

эффективности.  

Включение модели Фридага – Шмидта в си-

стему управления предприятием, безусловно, 

положительно повлияет не только на качество 

менеджмента, но и на его конкурентоспособ-

ность, финансовую устойчивость и инноваци-

онное развитие. 
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