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Аннотация. Для максимально эффективного и объективного принятия 

управленческих решений в динамичных условиях ведения бизнеса необходимо 

внедрять и совершенствовать прогрессивные инструменты в системе 

менеджмента предприятия. В статье обоснована целесообразность 

использования в практике управления отечественных субъектов 

хозяйствования модели Balanced Scorecard, которая является технологией 

преобразования стратегии развития предприятия в план мероприятий, 

направленных на достижение организационных целей, с последовательной 

детализацией по уровням управления. Исследованы причины, вызывающие 

сложности внедрения модели в практику стратегического управления 

отечественных предприятий.  
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Abstract. It is necessary to introduce progressive tools into the enterprise 

management system for the most effective and objective adoption of managerial 

decisions.  The article substantiates the expediency of using the Balanced Scorecard 

model in the practice of managing domestic enterprises.  Balanced Scorecard is a 

technology for transforming the enterprise development strategy into a plan of 

concrete events.  The reasons causing complexities of introducing the model into the 

practice of strategic management of domestic enterprises are investigated. 
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Постановка проблемы. 



Анализ исследований и публикаций.  

Цель исследования – 

Основные результаты исследования.  
 

 Таблица 1 – Название таблицы 

N1 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 

           

 

 
Рисунок 1 – Название рисунка 

 

Выводы.  
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