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Аннотация. В данной статье проводится анализ развития 

современной концепции сбалансированной системы показателей 

эффективности труда. В ходе работы была выявлена актуальность 

рассматриваемого вопроса, изучены работы различных авторов 

относительно данной тематики, исследовано понятие сбалансированной 

системы показателей, определены основные показатели, характеризующие 

эффективность труда, рассмотрено развитие данной системы, выявлена его 

основная проблема и предложены рекомендации по ее решению. 
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the relevance of a case in point was revealed, works of various authors of rather this 

subject are studied, the concept of the balanced system of indicators is investigated, 

the key indicators characterizing efficiency of work are defined, development of this 

system is considered, its main problem is revealed and recommendations about its 

decision are offered. 

Keywords: the concept of a balanced system, the indicator of labor 

productivity. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

концепция сбалансированной системы показателей подверглась изменениям. 

Относительно данной темы можно сказать, что изменились критерии оценки 

эффективности труда, которые обусловлены, в первую очередь, 

стратегическими целями организаций. Сбалансированная система показателей 

является одной из самых современных технологий в управлении компаниями. 

Положительное развитие рассматриваемой системы является одним из 

факторов эффективной реализации стратегий предприятия. 

На сегодняшний день, данный вопрос является объектом изучения 

большого количества авторов. Так, Береговая И.Б. и Морозкин А.А. в своей 

работе рассматривают сущность системы сбалансированных показателей [1]. 

Коровина В.А. проводит оценку эффективности деятельности предприятия с 

использованием системы сбалансированных показателей [3], а Самойлюк Т.А. 

анализирует применение системы сбалансированных показателей для оценки 

эффективности управления персоналом [5]. 

Система сбалансированных показателей представляет собой систему 

анализа и контроля эффективности различных элементов деятельности 

предприятия, главный аспект которой заключается в изучении текущей 

стратегии предприятия, в ее корректировке и способах реализации [4]. С 

помощью данной системы осуществляется оптимальное использование 

стратегического и оперативного планирования, измерение достижимости 

целей компании и анализ эффективности ее деятельности. 
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Современная концепция сбалансированной системы показателей 

эффективности труда позволяет производить всесторонний учет затраченной 

рабочей силы, на основании которого выявляются отрицательные тенденции 

роста показателей, характеризующих затраченный труд, и реализуются 

мероприятия, направленные на устранение выявленных недостатков, 

последствия которых оказывают благоприятное влияние на 

функционирование предприятий и на улучшение его конкурентных 

преимуществ [2]. 

На сегодняшний день, сбалансированная система показателей 

эффективности труда состоит из трех блоков [5]: 

1. Результативность труда; 

2. Эффективность инвестиций в персонал; 

3. Гуманизация труда. 

Показателями результативности труда являются: 

 Производительность труда; 

 Трудоемкость; 

 Отсутствие бракованной продукции. 

Эффективность инвестиций в персонал отражается такими 

показателями, как: 

 Доля расходов на содержание работника в общем объеме 

прибыли; 

 Доля расходов на обучение сотрудников в общей сумме расходов 

на оплату труда подразделения; 

 Доля расходов на реализацию стимулирующим мероприятий в 

общем объеме прибыли. 

Гуманизация труда оценивается следующими показателями: 

 Уровень заработной платы; 

 Уровень должностного продвижения; 
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 Уровень развития системы непрерывного обучения. 

На основании выше изложенного можно сказать, что показатели 

сбалансированной системы учитывают, как количественные, так и 

качественные характеристики затраченного работниками труда, что позволяет 

произвести более глубокую и точную оценку его эффективности. 

Развитие современной концепции сбалансированной системы 

показателей эффективности труда заключается в расширении списка его 

элементов с учетом стратегических целей предприятий, в основе которых 

заложены специфические черты основного вида деятельности организаций. 

Так, к примеру, оценка эффективности труда работников хлебопекарни будет 

основываться, в частности, на анализе результативных количественных 

показателей, отражающих объем выпуска продукции. На инновационном 

предприятии для оценки эффективности труда больше важна его качественная 

сторона, а именно, уровень образования и квалификации сотрудников, 

который позволяет заниматься разработкой инновационной продукции, 

осуществлять различные научные и опытно-конструкторские работы. Для 

предприятия, занимающегося обработкой алмазов, эффективность труда будет 

заключаться в отсутствии бракованной продукции. Помимо ключевых 

показателей эффективного труда, сбалансированная система позволяет 

проанализировать и другие его показатели. Именно их системный анализ 

позволяет определить проблемные места в области использования трудовых 

ресурсов и применить различные пути по их решению. 

На сегодняшний день отсутствует единая установленная система 

сбалансированных показателей, которая бы содержала в себе перечень 

различных показателей оценки труда. Для решения данной проблемы 

предлагаются следующие мероприятия: 

 Создание единого перечня сбалансированных показателей оценки 

труда; 

 Классификация показателей по сферам деятельности; 
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 Разделение показателей на основные и второстепенные в 

зависимости о сферы функционирования предприятия; 

 Утверждение единых формул для расчета показателей; 

 Утверждение единой методики проведения факторного анализа 

для определения степени влияния показателей на эффективность труда. 

Предполагается, что данные рекомендации будут способствовать 

благоприятному развитию системы сбалансированных показателей 

эффективности труда, а также распространению использования данной 

системы предприятиями. 

Подводя итог, стоит отметить, что современная концепция 

сбалансированной системы показателей оказывает положительное влияние на 

развитие предприятия. Обусловлено это тем, что на основании стратегических 

целей организации она позволяет определить ключевые показатели, которые 

характеризуют эффективность использования трудовых ресурсов, оценка 

которой необходима для минимизации затрат и увеличения 

производительности, которые являются фактором успешного 

функционирования организации. 
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