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рутинних операцій, знайти арифметичні помилки в обліку і звітності, оцінити 

поточний фінансовий стан підприємства і його перспективи. 
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В настоящее время для достижения успеха в динамичном окружении 

компаниям необходимо уметь быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям рынка и превосходить своих конкурентов по качеству, скорости 

предоставления услуг, широте ассортимента и цене продукции. Для этого 

компания должна уметь идентифицировать свою стратегию и оперативно 

получать информацию о деятельности компании для достижения поставленных 

стратегических целей. 

Одним из наиболее эффективных инструментов представления процесса 

реализации стратегии на данный момент является сбалансированная система 

показателей (Balanced ScoreCard, BSC). 

Концепция Системы сбалансированных показателей (Balanced ScoreCard, 

BSC) была предложена в 1992 году Робертом Капланом Давидом Нортоном. 

Она основана на четырех группах показателей: взаимоотношения с клиентами, 

финансы, бизнес-процессы, обучение и развитие персонала, которые в 

совокупности могут охарактеризовать какие усилия нужны, чтобы бизнес был 

рентабельным, как оправдать доверие акционеров, чему и как должны быть 

обучены люди, чтобы бизнес-процессы работали оптимально. 

В настоящее время для поддержки BSC-методологии разработан ряд спе-
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циализированных программных продуктов. Например, существуют модули 

BSC у следующих компаний: SAP AG, PeopleSoft, BAAN, Oracle, ABC 

Technology, IDS Scheer AG и др. По данным компании MetaGroup, в скором 

времени все ERP-системы будут содержать модули, поддерживающие метод 

BSC. 

Основным преимуществом использования программного обеспечения, 

предназначенного для автоматизации работы с ССП, является экономия 

времени, которое иначе пришлось бы потратить на не очень продуктивные, но, 

необходимые процедуры (например, обновление данных). Сопутствующим 

преимуществом использования специализированного программного 

обеспечения является гибкость в проектировании отчетов. Безопасность 

данных - одно из существенных достоинств пакетных программных продуктов, 

реализующих ССП. А так же, с точки зрения единой корпоративной стратегии, 

определенная стандартизация отчетов, получаемая в результате использования 

ПО – положительный момент для предприятия. 

При выборе необходимого программного обеспечения следует учитывать 

возможность составления отчетов на основе Интернета, возможность 

углубленного анализа исходных данных и настройки отчетов для конечного 

пользователя, а также возможность свертывания отчетов и обозначения связей 

между показателями. Данная система также должна обладать возможностью 

получения данных из различных корпоративных источников. Помимо этого, 

система должна быть достаточно гибкой, чтобы позволить реагировать на 

различные изменения. 

Тем не менее, у ССП, реализованной в формате программного 

обеспечения, есть и ряд недостатков, например, сложности в эксплуатации, 

высокая стоимость, длительный процесс внедрения. 
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