
Виртуальная справочная служба Научной библиотеки ЮУрГУ 18 июня, 2020 

Архив ВСС НБ ЮУрГУ (http://www.lib.susu.ac.ru/Uslugi/Virtualnaja_spravochnaja_sluzhba_/Arhiv) 

Опыт внедрения сбалансированной системы показателей на предприятиях зарубежных 
стран.  
(Предмет "Экономика»). Выпускная квалификационная работа. 

1. Каплан, Р. С. Сбалансированная система показателей : от стратегии к действию / Р. С. Каплан, Д. 

П. Нортон ; пер. с англ. М. Павловой. – Москва : Олимп-Бизнес, 2005. – 294 с. : ил.   658 К203 

(АБ/3Д/101) ; То же URL: ссылка (дата обращения: 18.06.2020). – Режим доступа: свободный. 

– Текст: электронный. 

2. Фридериг, Х. Сбалансированная система показателей / Х. Фридериг. – Москва : Финансы и 

статистика, 2007. – 160 с. – Текст : непосредственный ; То же URL: 

https://e.lanbook.com/book/5374* (дата обращения: 18.06.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

*** 

3. Вайкок, М. А. Сбалансированная система показателей оценки эффективности деятельности 

промышленного предприятия / М. А. Вайкок. – Текст: непосредственный // Актуальные вопросы 

современной науки. – 2014. – № 38. – С. 206–213 ; то же URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sbalansirovannaya-sistema-pokazateley-otsenki-effektivnosti-

deyatelnosti-promyshlennogo-predpriyatiya (дата обращения: 18.06.2020). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

4. Голубицкий, Б. И. Система сбалансированных показателей Каплана-Нортона : международный 

опыт для отечественных компаний / Б. И. Голубицкий, Д. Е. Васильев. – Текст: непосредственный 

// Российский внешнеэкономический вестник. – 2009. – № 10. – С. 44–51 ; То же URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-sbalansirovannyh-pokazateley-kaplana-nortona-

mezhdunarodnyy-opyt-dlya-otechestvennyh-kompaniy (дата обращения: 18.06.2020). – Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный.  

5. Корчагина, Е. В. Сбалансированная система показателей как инструмент управления развитием 

компании : сравнение российского и зарубежного опыта / Е. В. Корчагина. – Текст: 

непосредственный // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 4. – С. 158–163 ; То же 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sbalansirovannaya-sistema-pokazateley-kak-instrument-

upravleniya-razvitiem-kompanii-sravnenie-rossiyskogo-i-zarubezhnogo-opyta (дата обращения: 

18.06.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

6. Пищалкина, И. Ю. Исследование мирового и отечественного опыта внедрения системы 

сбалансированных показателей / И. Ю. Пищалкина, С. Б. Сулоева. – Текст: непосредственный // 

Неделя науки СПбПУ : материалы научной конференции, Санкт-Петербург, 19–24 ноября 2018 г. 

– Санкт-Петербург, 2018. – С. 553-556 ; То же URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36679400_87442300.pdf** (дата обращения: 

18.06.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

7. Сертаков, А. С. Ключевые факторы успешного внедрения сбалансированной системы 

показателей / А. С. Сертаков. – Текст: непосредственный // Финансовый менеджмент. – 2009. – 

№ 2. – С. 134–144 ; То же URL: https://dis.ru/library/705/29762/ (дата обращения: 18.06.2020). – 

Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

8. Чернов, В. Б. Разработка системы сбалансированных показателей на промышленном предприятии 

/ В. Б. Чернов, Д. А. Пырьев. – Текст: непосредственный // Наука ЮУрГУ. Секции экономики, 

управления и права : материалы 63-й науч. конф. проф.-препод. состава, аспирантов и 

сотрудников. – Челябинск,2011. – т. 2. – С. 201–204.  Ч448ст Н34 (ОК(КХ)3Д) 

 

Использованные источники: каталоги НБ ЮУрГУ, ЧОУНБ, ресурсы Интернет. 
 
*  ЭБС «Лань» – удалённый доступ возможен после регистрации на сайте НБ ЮУрГУ; 

** НЭБ eLIBRARY – удалённый доступ возможен после самостоятельной регистрации с любой точки 
входа в интернет 

http://ml.miit-ief.ru/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0
https://e.lanbook.com/book/5374
https://cyberleninka.ru/article/n/sbalansirovannaya-sistema-pokazateley-otsenki-effektivnosti-deyatelnosti-promyshlennogo-predpriyatiya
https://cyberleninka.ru/article/n/sbalansirovannaya-sistema-pokazateley-otsenki-effektivnosti-deyatelnosti-promyshlennogo-predpriyatiya
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-sbalansirovannyh-pokazateley-kaplana-nortona-mezhdunarodnyy-opyt-dlya-otechestvennyh-kompaniy
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-sbalansirovannyh-pokazateley-kaplana-nortona-mezhdunarodnyy-opyt-dlya-otechestvennyh-kompaniy
https://cyberleninka.ru/article/n/sbalansirovannaya-sistema-pokazateley-kak-instrument-upravleniya-razvitiem-kompanii-sravnenie-rossiyskogo-i-zarubezhnogo-opyta
https://cyberleninka.ru/article/n/sbalansirovannaya-sistema-pokazateley-kak-instrument-upravleniya-razvitiem-kompanii-sravnenie-rossiyskogo-i-zarubezhnogo-opyta
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36679400_87442300.pdf
https://dis.ru/library/705/29762/

