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Аннотация: Проанализирован вопрос разработки стратегии нового предприятия, 

которое занимается производством органической сельскохозяйственной продукции. 
Рассмотрен подход к разработке стратегии органической сельскохозяйственной фермы, 
основанный на сбалансированной системе показателей. Основное внимание уделено 
новой составляющей сбалансированной системы показателей – «органическому 
балансу», – необходимой при создании стратегии развития предприятий по 
производству органической продукции.  

  
При создании любого предприятия первым шагом является разработка стратегии, то есть 

намеченного пути от текущего состояния к желаемому будущему.  
На наш взгляд, наиболее полно и разносторонне сформулировать стратегию развития 

предприятия позволяет сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard (BSC)), 
предложенная Д. Нортоном и Р. Капланом, которая опирается на измерение не только финансовых 
показателей, но также учитывает цели, связанные с клиентами, внутренними процессами 
организации и перспективой обучения и развития [6]. Проведенные ими исследования показали, 
что финансовые индикаторы не дают полной картины происходящего на предприятии, а значит, 
не позволяют принимать верные стратегические, тактические и оперативные управленческие 
решения. 

 
  

Рис. 1. Составляющие сбалансированной системы показателей [6] 
  
BSС представляет собой стратегическую систему управления, которая позволяет организации 

связать стратегию своего развития со всеми процессами внутри организации, а также 
осуществлять постоянный контроль за реализацией стратегических целей посредством управления 
этими процессами. Нортон и Каплан предложили использовать четыре направления, по которым 
такая система должна быть построена (рис. 1).  



Каждая составляющая задает один из вопросов; ответив на все, организация получает 
стратегические задачи и направление собственного развития. 

Важно понимать, что все четыре составляющие должны способствовать реализации единой 
стратегии компании. Дейвид Нортон и Роберт Каплан не претендовали на то, что предложенная 
ими структура BSC полностью описывала бы все бизнес-процессы. Они всего лишь отметили, что 
достойная современная организация должна работать, по крайней мере, с четырьмя указанными 
составляющими, но в зависимости от ситуации она может принять и другие дополнительные 
направления деятельности [6].  

Ниже рассматриваются подходы к разработке стратегии компании, занимающейся 
производством органической продукции, на основе сбалансированной системы показателей.  

Первое упоминание термина «органическое сельское хозяйство» в литературе датируется 
1940 г. Он был введен в употребление англичанином лордом Нортбурном – бароном и 
политическим деятелем. Одним из первых, кто начал разрабатывать и пропагандировать методы 
ведения органического сельского хозяйства, стал английский ботаник Альберт Говард. Он долгое 
время провел в Индии, где работал консультантом по вопросам сельского хозяйства. После 
проведенных им исследований индийской культуры земледелия и природопользования, он пришел 
к выводу, что  методы, применяемые там, гораздо лучше и успешнее традиционных [9].  

Ранее, в 1924 году, Рудольф Штайнер, мыслитель, в философии которого сельское хозяйство 
играло весьма важную роль, выступил с циклом лекций. В них он говорил о зависимости здоровья 
животных от здоровья растений, а благополучие растений связывал напрямую с состоянием 
почвы, на которой они произрастают. Эти лекции стали первым «памятником» в истории 
органического сельского хозяйства. Автор называл его биодинамическим хозяйствованием [9]. 

В настоящее время существует Международная федерация движений за органическое 
сельское хозяйство (IFOAM), возникшая в Версале в 1972 г. Основной целью федерации является 
распространение информации об органическом сельском хозяйстве во всем мире, а также 
разработка и внедрение методов органического земледелия и природопользования. 

Методы органического сельского хозяйства направлены на сохранение естественного 
состояния почв и поддержание их плодородия за счет внесения органических удобрений, 
практически полного исключения минеральных удобрений, гербицидов, пестицидов. Для борьбы с 
вредителями применяются биологические методы, а также широко используется эффект 
севооборотов. Что касается животноводства, то здесь запрещены концентрированные корма, 
гормоны, лечение проводится без применения антибиотиков. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы и выделить 
основные отличия органического сельского хозяйства от традиционного: 

1)   органическое сельское хозяйство направлено на сохранение естественного экологического 
баланса в природе; 

2)   сохранение здоровья почвы, растений, животных, человека, планеты в целом является 
основной целью органического сельского хозяйства; 

3)   ввиду исчерпаемости природных ресурсов органическое сельское хозяйство проявляет 
хозяйственное отношение к природе посредством замкнутого производственного цикла; 

4)   органическое сельское хозяйство заботится о настоящем и будущих поколениях, 
отказываясь от применения достижений генной инженерии, синтетических добавок, красителей, 
удобрений на всех стадиях производства и переработки.  

Все эти особенности сведены в четыре принципа органического земледелия и 
природопользования, сформулированные IFOAM [10]: 

1) принцип здоровья – органическое сельское хозяйство должно поддерживать и улучшать 
здоровье почвы, растения, животного, человека и планеты как единого и неделимого целого; 

2) принцип экологии – органическое сельское хозяйство должно основываться на принципах 
существования естественных экологических систем и циклов, работая, сосуществуя с ними и 
поддерживая их; 

3) принцип справедливости – органическое сельское хозяйство должно строиться на 
отношениях, которые гарантируют справедливость с учетом общей окружающей среды и 
жизненных возможностей;  

4) принцип заботы – управление органическим сельским хозяйством должно носить 
предупредительный и ответственный характер для защиты здоровья и благополучия нынешних и 
будущих поколений и окружающей среды. 



В настоящее время существует очень малое количество предприятий, занимающихся 
органическим сельским хозяйством. Оно и понятно: ведь риск неурожая вследствие уничтожения 
вредителями и различными болезнями, а также в некоторых случаях гибель животных из-за 
невозможности применения антибиотиков в лечении очень сложно предугадать и снизить, по 
крайней мере, в первые годы хозяйствования. Однако если принять во внимание цель, которую 
ставит перед собой органическое сельское хозяйство, и задуматься о будущем каждого из нас и 
нашей планеты в целом, то, скорее всего, мы придем к выводу, что игра стоит свеч. 

Учитывая особенности органического сельского хозяйства и миссию, которую оно на себя 
возлагает по улучшению здоровья, экологии, заботе об окружающей среде и планете в целом, на 
наш взгляд, BSC необходимо дополнить пятой составляющей. Эту составляющую можно назвать 
«Органический баланс» в связи с тем, что выполнение всех принципов органического земледелия 
и природопользования в идеале должно приводить к такому состоянию всех живых организмов и 
самой среды их обитания, при котором: 

1)   все составляющие среды (человек, животные, растения, природа, почва) будут обладать  
необходимым уровнем здоровья; 

2)   экологическая обстановка планеты достигнет необходимых установленных показателей; 
3)   отношения между людьми и с другими живыми существами будут гарантировать 

справедливость с учетом окружающей среды и жизненных возможностей на основе корректности 
и хозяйственного отношения; 

4)   будет осуществляться постоянная забота о будущих поколениях путем соблюдения 
вышеприведенных условий, а также путем постоянного совершенствования трех,  перечисленных 
выше, показателей. 

Естественно, что достижение абсолютного органического баланса невозможно в мировых 
масштабах из-за факторов, исключить которые в ближайшее время не удастся. Такими факторами 
являются, например, загрязнение воздуха выхлопными газами, выбросы химических заводов, 
влияние различных ядохимикатов, выделяемых современной промышленностью, и т.д. Однако в 
рамках одной фермы, занимающейся производством органической продукции, на наш взгляд, 
возможно приблизить состояние баланса, исключая вредное влияние окружающих факторов. Для 
этого необходимо создать четкую стратегию развития такой фермы и сформулировать показатели, 
которые нужно достичь по всем составляющим BSC, включая новую, предлагаемую авторами, 
составляющую «Органический баланс». 

В настоящее время все организации нацелены на получение максимальной доли прибыли, 
увеличение стоимости своего предприятия и бизнеса в целом, наращивание капитала. Однако 
зачастую в погоне за финансовой выгодой предприниматели забывают о вещах гораздо более 
важных и ценных, чем собственно деньги, таких как, например, окружающая среда, здоровье, 
экология, естественное плодородие земель и т.д. А тем временем, именно показатели здоровья 
населения и экологической обстановки являются критерием оценки состояния будущих 
поколений. Поэтому производство органической продукции ставит перед собой не только и не 
столько цель улучшения финансовых показателей, сколько задачу сохранения здоровья 
окружающей среды и совершенствования природных показателей естественным путем.  

Основной миссией и главными целями органического бизнеса являются: 
−   повышение качества жизни и здоровья как местного сообщества, так и нации в целом, 

сохранение и развитие благоприятной экологической среды для грядущих поколений; 
−   формирование и продвижение культуры «экологического образа жизни» с целью 

улучшения физического и духовного здоровья людей; 
−   создание современных условий жизни и труда работников, занятых в сельском хозяйстве; 
−   восстановление плодородия земель естественными способами; 
−   производство продукции высокого качества, соответствующей требованиям стандартов и 

запросам потребителей. 
Рассмотрим теперь стратегические цели и задачи органической фермы с учетом новой 

составляющей, основываясь на миссии органического бизнеса, а также на четырех принципах 
органического земледелия и природопользования (табл. 1). 

Для более наглядного представления стратегических целей, а также для определения их 
взаимозависимости применяются так называемые стратегические карты [4]. Они позволяют 
увидеть причинно-следственную связь между всеми целями, что помогает понять, как достижение 
одной цели влияет на достижение другой. На рис. 2 приведен пример стратегической карты, 



которая может быть разработана для создаваемого предприятия по производству органической 
продукции.  

Следует отметить, что достижение стратегических целей по новой составляющей BSC 
возможно при соблюдении требований органических стандартов, Хартии органического 
земледелия и природопользования, а также насколько возможно бóльшей популяризации 
здорового образа жизни и культуры потребления экологически чистых продуктов.  

Не последнюю роль в реализации правильно сформулированной стратегии компании играет 
формирование эффективной системы менеджмента качества (СМК), которая позволит в 
долгосрочной перспективе осуществлять управление предприятием на основе качества. Что 
касается органической фермы, то, на наш взгляд, производственные процессы и процессы системы 
менеджмента качества такой организации необходимо формулировать, группировать и описывать 
с учетом Хартии органического земледелия и природопользования и требований стандартов, 
регламентирующих производственную деятельность в органике, а также учитывать цели, которые 
необходимо достичь по предложенной составляющей «Органический баланс».  

Таблица 2  
Соответствие понятий сбалансированной системы показателей [5],  

системы менеджмента качества [3] и принципов органической Хартии [6] 
  

Органическая 
Хартия 

Сбалансированная  
система показателей Требования ГОСТ Р ИСО 9001–2001 

Принцип здоровья  «Обучение и развитие» Процесс 6.2 «Человеческие ресурсы» 
Принцип экологии  «Бизнес-процессы» Раздел 7 «Процессы жизненного цикла 

продукции» 
 «Клиенты» Процесс 5.2 «Ориентация на потребителя», 

процесс 7.2 «Процессы, связанные с 
потребителями» 

Принцип 
справедливости 

 «Финансы» Раздел 6 «Менеджмент ресурсов» 
Принцип заботы  «Органический баланс» Раздел 8 «Измерение, анализ и улучшение» 

  
Авторами предложена следующая группировка основных понятий и требований, 

необходимых при создании и реализации деятельности предприятия, занимающегося 
производством органической продукции (табл. 2). 

Кроме того, для разработки процессов нового предприятия необходима законодательная и 
нормативная база, на основании которой осуществляется деятельность организации. В случае 
разработки процессов органической фермы следует выделить несколько международных 
стандартов и норм, требования которых должны соблюдаться любым предприятием, 
осуществляющим производство и переработку органической сельскохозяйственной продукции. 
Основным стандартом, в котором содержатся требования к экологическому земледелию и 
природопользованию, является постановление ЕЭС 2092/91 «Об экологическом земледелии и 
соответствующей маркировке изделий и продуктов питания» [8]. Следует отметить, что в России 
пока еще не принят ни один технический регламент в отношении производства органических 
продуктов, что значительно усложняет разработку сети процессов предприятий по производству 
органической продукции. Однако в настоящее время уже существует проект такого регламента 
[7]. 

Следующим стандартом, на наш взгляд, необходимым при создании органического 
предприятия, является стандарт ISO 22000:2005 «Системы менеджмента в области безопасности 
продовольствия. Требования для любых организаций в цепи поставок». Поскольку любое 
предприятие, так или иначе связанное с продуктами питания, прежде всего должно заботиться о 
безопасности своей продукции для потребителей, мы считаем, что и управление таким 
предприятием должно осуществляться на основе требований стандарта ISO 22000:2005 или его 
отечественного аналога ГОСТ Р ИСО 22000–2007 [2]. 

Наиболее важным стандартом, который, по нашему мнению, необходим при разработке 
процессов любого, в том числе и органического сельскохозяйственного предприятия, является 
стандарт ISO 9001:2000 «Системы менеджмента качества. Требования» или его отечественный 
аналог ГОСТ Р ИСО 9001–2001 [1]. Именно использование данного стандарта при внедрении 
СМК и эффективное ее применение дает любой организации большое конкурентное 



преимущество, поскольку требования стандарта направлены на управление предприятием с целью 
выпуска качественной продукции, соответствующей всем запросам потребителя. 

В данной статье не ставилась цель описать все средства и методы разработки и реализации 
стратегии вновь создаваемого предприятия по производству органической сельскохозяйственной 
продукции. Однако ввиду практически полного отсутствия в России организаций такого рода и в 
связи с нарастающим с каждым днем интересом к «экологическому образу жизни», считаем, что 
наши рекомендации будут полезны всем, кто занимается созданием органических ферм и 
процессами управления такими предприятиями. 

  
Список литературы 

  
1.    ГОСТ Р ИСО 9001–2001. Системы менеджмента качества. Требования. – М. : Изд-во 

стандартов, 2001. – 26 с. 
2.    ГОСТ Р ИСО 22000–2007. Системы менеджмента в области безопасности продовольствия 

– Требования для любых организаций в цепи поставок. – М. : Стандартинформ, 2007. – 35 с. 
3.    Пономарев, С.В. Управление качеством продукции. Введение в системы менеджмента 

качества / С.В. Пономарев. – М. : Стандарты и качество, 2004. – 248 с. 
4.    Разработка сбалансированной системы показателей. Практическое руководство с 

примерами / под ред. А.М. Гершуна и Ю.С. Нефедьевой. – М. : Олимп-Бизнес, 2005. – 123 с. 
5.    Каплан, Р. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде 

преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / Р. Каплан, Д. 
Нортон. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 416 с. 

6.    Каплан, Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р. Каплан, 
Д. Нортон. – М. : Олимп-Бизнес, 2006. – 304 с. 

7.    Технический Регламент Российской Федерации (проект) «Об экологическом сельском 
хозяйстве, экологическом природопользовании и соответствующей маркировке экологической 
продукции». – СтО «Агрософия». – Солнечногорск, 2004. – 79 с. 

8.    COUNCIL REGULATION (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of 
agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and Foodstuffs 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа : http://www.lcci.com.ua/lce/EN/standarts6en.htm, 
свободный (дата обращения 25.02.2009). 

9.    Тарасов, М. Ретроспектива органического хозяйства / М. Тарасов [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://www.eda-life.ru/reviews/41, свободный (дата обращения 25.02.2009). 

10.  Принцип органического сельского хозяйства [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.ifoam.org/about_ifoam/pdfs/POA_ folder_russian.pdf, свободный (дата обращения 
25.02.2009). 

  
  

Creating Strategy of Organic Agricultural Enterprise Based  
on Balanced Scorecard 
  
E.E. Chepurnova, S.V. Ponomarev  
  
Tambov State Technical University, Tambov 
  

Key words and phrases: balanced scorecard; organic agriculture; strategic map; strategy 
of organization. 

  
Abstract: The problem of creating strategy of a new organic agricultural enterprise is 

considered. The balanced scorecard approach to creating a strategy of organic farm is 
considered in the paper. The main attention is focused on the new part of balanced scorecard 
“organic balance” which is necessary while creating the strategy of organic production plant 
according to the authors’ point of view.  
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