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Известно, что создаваемая для акционеров стоимость в долгосрочной перспективе является 
наилучшим критерием оптимальности принимаемых управленческих решений. Именно держатели 
акций, являясь остаточными претендентами на денежные потоки предприятия, для принятия 
решений нуждаются в максимально полной информации, мыслят долгосрочными категориями и 
должны эффективно управлять всеми денежными потоками. Для этого проводится финансовый 
анализ предприятия. Большое внимание уделяется тщательности выбора финансовых показа-
телей, проведению их бенчмаркинга. При этом деятельность предприятия нельзя рассматривать 
как отдельный объект. В этой связи нужно определить среду, влияющую на него, и анали-
зировать всю систему в целом. Результатом такой работы является разработка системы 
сбалансированных показателей эффективности (Balanced Scorecard). 
 
Бизнес как система 
 

Государство и бизнес суть части единого целого и не могут рассматриваться изолированно. 
Лучший способ изучить их – обратиться к теории систем. Если говорить о системе, то 
необходимо одновременно иметь в виду и среду, тогда как в представлениях о среде должна 
присутствовать и система. Одно без другого быть не может. Поэтому бизнес следует рассмат-
ривать не изолированно, а в контексте среды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Разграничение системы предприятия и его среды 
 

Отдельные объекты могут входить в качестве элементов как в изучаемую систему, так и в 
вышестоящую по отношению к ней надсистему (среду) (рис. 1) [1, 15]. Существование каждой 
системы всегда преследует определенную цель. Не случайно, цель представляет собой главное, 
что объединяет и удерживает разрозненные элементы в составе системы. В то же время каждый 
элемент стремится к достижению индивидуальной цели посредством совместного движения в 
рамках единой системы. Рассмотрим, каким образом осуществляется согласование различных 
целей на примере выполнения платежей конкретными участниками, задействованными в 
процессе бизнеса. 

Очередность осуществления платежей бизнесом и удовлетворения интересов его 
участников схематично показана на рис. 2 [1, 20]. Как видно, оставшиеся средства от выручки, 
находящейся в бизнесе, поступают в распоряжение собственников, которые используют их для 
выплаты дивидендов или в качестве дополнительных денежных ресурсов для расширения 
производства. На максимальный размер требований к бизнесу со стороны поставщиков, работ-
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ников, кредиторов и государства наложены ограничения, и только требования собственников, 
возникающие по остаточному принципу, не ограничены. Следовательно, можно утверждать, что 
при сложившихся ограничениях на размер требований к бизнесу со стороны участников и при 
существующей очередности их удовлетворения собственник, будучи последним в этой очереди, 
автоматически становится самой заинтересованной стороной в состоянии бизнеса.  

 
  Платежи 
   
    Выручка 
      Стоимость бизнеса 
 
 
    Инвестиции/изъятие капитала 
   
    Дивиденды (чистая прибыль) 

    Налоговые и другие платежи (государство) 

    Проценты (кредиторы) 

    Заработная плата (персонал) 

    Платежи за материалы (поставщики) 

           1       2             3            4            5   Период 
 

Рис. 2. Иерархия требований участников к бизнесу по платежам 
 

Отсюда следует, что цель существования бизнеса представляет собой наибольшее удовлет-
ворение интересов собственников при существующих ограничениях на максимальный размер 
требований, предъявляемых к бизнесу другими заинтересованными сторонами. 

Для оценки состояния бизнеса как системы проводится финансовый анализ.  
 
Использование финансового анализа для управления компанией 
 

Финансовый анализ позволяет не только оценить финансовое состояние предприятия, но и 
спрогнозировать его дальнейшее развитие. Финансовый анализ проводится при:  

 реструктуризации; 
 оценке стоимости бизнеса, в том числе для его продажи/покупки. Обоснованная оценка 
финансового состояния позволяет назначить справедливую цену сделки и может 
служить инструментом изменения суммы сделки;  

  получении кредита/привлечении инвестора;   
 выходе на фондовую биржу (с облигациями или акциями).  
Поэтому финансовый анализ следует рассматривать как инструмент, необходимый для 

достижения стратегических целей предприятия и выполнения его миссии. Чем жестче опера-
ционный цикл предприятия (промежуток времени между приобретением ресурсов, использу-
емых в процессе производства, и обращением готовой продукции в денежные средства), тем 
больше внимания должно уделяться финансовому анализу, так как он является одним из 
основных средств ежедневного управления и контроля платежеспособности бизнеса. К таким 
предприятиям относятся, например, банки, страховые и торговые компании с высокой обора-
чиваемостью товара [4]. 
 
Выбор анализируемых показателей 
 

Менеджерам необходимо очень внимательно отнестись к определению показателей, 
которые будут использоваться для оценки фирмы: их неправильный выбор может привести к 
тому, что трудоемкий финансовый анализ не принесет предприятию никакой пользы. Коли-
чество финансовых показателей, которые можно использовать при оценке оперативной деятель-
ности предприятия, достигает 200 наименований, однако применять даже половину из них 
нецелесообразно, поскольку сбор и обработка информации в этом случае будут занимать 
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слишком много времени. Поэтому для пользователей одного уровня, как правило, достаточно 5–7 
коэффициентов, которые отражают области финансовой деятельности, оказывающие наибольшее 
влияние на эффективность их работы.  

В американской практике управленческого учета рекомендации по использованию 
показателей для оценки эффективности деятельности предприятия изложены в стандарте управ-
ленческого учета "Измерение эффективности предприятия" (Statement on Management Accounting 
"Measuring entity performance"; SMA 4D). Стандарт предлагает использовать следующие показатели, 
на основе которых будет оцениваться эффективность управления компанией: 

 чистая прибыль и прибыль на акцию;  
 денежные потоки;  
 рентабельность инвестиций;  
 остаточный доход;  
 cтоимость компании.  
В соответствии со SMA 4D, для того чтобы достоверно и надежно оценить результаты 

деятельности компании, необходимо учесть следующие важные особенности использования 
различных финансовых показателей, а именно: 

 финансовые показатели деятельности предприятия должны быть всеобъемлющими и 
соответственно включать рост доходов, денежных потоков и прибылей на инвестиции;  

 в течение жизненного цикла компании на каждой стадии роста различные финансовые 
показатели имеют различную степень важности. Следовательно, ни чистая прибыль, ни 
денежные потоки, ни доход на инвестиции не должны "затмевать" другие значимые 
показатели;  

 измерение эффективности работы предприятия с помощью набора финансовых показа-
телей необходимо расширить за счет использования бюджетных ожиданий, с которыми 
сравниваются фактически полученные данные;  

 расчеты, основанные на исторической стоимости, особенно в период высокой инфля-
ции, не должны основываться на исторической стоимости.  

Следует также отметить, что использование для оценки результативности работы пред-
приятия только финансовых показателей не позволит заранее диагностировать многие проблемы, к 
примеру, снижение качества выпускаемой продукции, уровень обслуживания клиентов, эффек-
тивность управления персоналом [5]. 
 
Бенчмаркинг финансовых показателей 

 
Для эффективного управления руководители должны учитывать не только динамику 

финансовых показателей своего предприятия, но и анализировать данные конкурентов. Изна-
чально бенчмаркинг появился как инструмент маркетинговой политики, однако сегодня он 
активно применяется и в сфере финансов. По данным исследования, проведенного в 2001 году 
специалистами Шеффилдского университета [1], 42% средних и малых предприятий Европы для 
оценки собственного бизнеса используют финансовые показатели своих конкурентов, а 74% 
предприятий считают такой анализ эффективным. 
Справка. Бенчмаркинг (от англ. benchmark – точка отсчета) – это сравнительный анализ итогов работы 
компании с результатами более успешных конкурентов или эффективно работающих предприятий 
других отраслей. Результатом бенчмаркинга является выбор оптимального способа ведения бизнеса. 

 
Процедуру проведения бенчмаркинга можно разбить на несколько этапов: 
1. Определение состава необходимой информации. Нужно понимать, какие факторы 

оказывают наибольшее влияние на рыночный успех предприятия, какие процессы ведут к 
появлению этих факторов, и сконцентрироваться на них. Специалисты рекомендуют отбирать 
для анализа не более 4–6 предприятий, которые являются признанными лидерами в исследуемых 
областях. 

2. Определение «целевых» предприятий. Не всегда нужно искать конкурентов – необхо-
димо перенимать опыт предприятия, которое эффективнее всего решает поставленные задачи. 
Существует ставший уже хрестоматийным пример американской авиакомпании Southwest 
Airlines, которая решила проблему увеличения количества рейсов за счет уменьшения времени 
на ремонт в два раза, внедрив у себя те же принципы, по которым действуют одни из самых 
быстрых ремонтных бригад в мире – механики автогонок Indy 500 [1]. 
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3. Сбор данных. Источники данных о других предприятиях – их публичная отчетность, 
опубликованные интервью и статьи, рекламные проспекты, бывшие сотрудники и т. д. Иногда 
предприятия договариваются друг с другом об обмене данными. 

4. Анализ информации. В процессе анализа информации полученные результаты коррек-
тируются и интерпретируются. Результатом этого этапа становится перечень различий между 
показателями эталонных процессов и показателями самого предприятия. 

5. Применение результатов на практике. 
Со временем бенчмаркинг может стать не разовым мероприятием по улучшению 

процессов, а постоянной управленческой процедурой, способом непрерывного улучшения 
работы предприятия.  
 
Управление предприятием с помощью системы Balanced Scorecard  
 

Несмотря на то, что финансовые показатели действительно являются индикаторами 
общего состояния предприятия, ограничиваться только их анализом ошибочно. Для того чтобы 
любые проблемы на предприятии можно было предупредить или устранить сразу после их 
появления, необходима система своевременных и достоверных показателей, которая позволит 
наиболее полно оценить эффективность работы предприятия в целом. Такой системой и 
является сбалансированная система показателей эффективности (Balanced Scorecard – BSC). Она 
позволяет существенно улучшить качество управления предприятием, особенно если у 
компании многопродуктовый бизнес или несколько направлений деятельности.  

В основе BSC лежат так называемые "ключевые показатели эффективности", или KPI (Key 
Performance Indicator). Главное отличие сбалансированной системы показателей эффективности 
от произвольного набора показателей заключается в том, что все KPI, входящие в 
сбалансированную систему, во-первых, ориентированы на стратегические цели предприятия и, 
во-вторых, взаимосвязаны и сгруппированы по определенным признакам. Это не просто набор 
финансовых и нефинансовых показателей, а количественное описание стратегии бизнеса – 
неотъемлемая составляющая системы управления стратегией предприятия, это картина 
стратегии организации в цифрах [2]. Сбалансированная система показателей эффективности 
должна охватывать все важные направления деятельности предприятия. В классическом 
варианте BSC их четыре: финансы, работа с клиентами, внутренние бизнес-процессы и 
управление персоналом.  
 
Справка. Концепция Balanced Scorecard была разработана американскими экономистами – директором 
исследовательского центра Norlan Norton Institute Дэвидом Нортоном и профессором Harvard Business 
School Робертом Капланом – и представлена широкой публике в 1992 году.  

 
Поскольку на работу любого предприятия основное влияние оказывают финансы, все 

показатели должны быть так или иначе связаны с финансовым результатом – либо напрямую, 
либо через цепочку промежуточных коэффициентов. Таким образом, сбалансированная система 
показателей позволяет проводить всесторонний анализ взаимосвязей внутри предприятия, 
своевременно отслеживать как позитивные, так и негативные изменения в различных сферах 
управления и влиять на них. Но чтобы этот инструмент "заработал", необходимо поэтапное 
построение системы.  

 
Этапы построения BSС  

 
11..  Стратегическое планирование является необходимым условием для успешной работы 

предприятия. Именно этот этап часто становится самым сложным. Помимо глобальной стратегии 
формируется миссия предприятия.   

2. Определение функциональных целей и критических факторов успеха. Стратегические 
цели компании необходимо разбить на функциональные цели, которые, в свою очередь, груп-
пируются по сферам и уровням управления. Все функциональные цели должны удовлетворять 
следующим условиям:  

 необходимость и достаточность – цели необходимо сформулировать для всех направ-
лений деятельности предприятия;  

 привязка ко времени – должны быть установлены сроки достижения цели (например – 
снижение управленческих расходов на 5% в течение года);  
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 согласованность по времени – должна быть установлена четкая очередность 
достижения целей, чтобы не получилось так, что программа автоматизации 
бюджетирования будет внедрена позже, чем система ежедневного формирования 
управленческого баланса;  

 согласованность по иерархии управления – целевые показатели подчиненных подраз-
делений не должны противоречить целевым показателям руководящих подразделений 
и предприятия в целом;  

 измеримость – все функциональные цели должны иметь количественное выражение.  
После того как функциональные цели будут сформированы, нужно определить для каждой 

из них критические факторы успеха (КФУ) (рис. 3а и б) [6]. КФУ – это факторы, от которых 
зависит достижение функциональных целей (например, рентабельность продаж зависит от 
уровней доходности, оборачиваемости и затрат). 

 
 (а) Основные функциональные цели 

Финансы Внутренние бизнес-процессы 
Увеличение рентабельности продаж Повышение качества продукции 
Работа с клиентами Управление персоналом 
Повышение лояльности клиентов Повышение производительности труда персонала 

↓↓  
((бб))  ККФФУУ  

Финансы Внутренние бизнес-процессы 
Высокая доходность Уровень запасов на складе 
Низкие зарплаты Количество производственных линий 
Высокая оборачиваемость  
Работа с клиентами Управление персоналом 
Продажи в расчете на одного клиента Квалификация персонала 
Количество постоянных клиентов Система мотивации 

↓↓  
((вв))  ККPPII  

Финансы Внутренние бизнес-процессы 
Валовая прибыль Процент брака 
Рентабельность продаж Процент выполнения плана 
Рентабельность собственного капитала Объем складских запасов 
Оборачиваемость дебиторской задолженности Отношение количества проданных товаров к  
Оборачиваемость объему произведенных 
Денежный поток Степень изношенности производственного  
Коэффициент ликвидности оборудования 
Уровень административных и управленческих 
расходов  

Работа с клиентами Управление персоналом 
Продажи в расчете на одного клиента Производительность труда 
Количество сделок Выручка в расчете на ед. фонда оплаты труда 
Уровень удержания клиентов Количество клиентов на ед. фонда оплаты труда 
Уровень возврата товара Текучесть кадров 
Затраты на рекламу Затраты на обучение в расчете на одного сотрудника 

  

 
Рис. 3. Взаимосвязь функциональных целей, КФУ и KPI 

 
33..  Определение KPI. Для контроля над деятельностью предприятия, исходя из крити-

ческих факторов успеха, необходимо определить KPI (рис. 3в). Они могут быть как абсолют-
ными (объем выручки), так и относительными (рентабельность). Но для многих показателей 
важно не столько абсолютное значение, сколько их динамика (например, для объема 
просроченной дебиторской задолженности).   

4. Формирование BSС. После того как все KPI сформированы, их объединяют в группы по 
предприятию в целом и по подразделениям. В отдельных случаях системы показателей по 
подразделениям не формируются.  

В результате построения BSC образуется система взаимосвязанных таблиц, в ячейках 
которых отражаются ключевые показатели эффективности. На основе экспертных оценок или 
исходя из имеющегося опыта для ряда KPI устанавливаются ограничения, выход за которые 
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означает неэффективную работу подразделения или предприятия. Каждый коэффициент рассчи-
тывается с определенной периодичностью.  

При этом необходимо отметить, что нельзя один раз определить стратегию предприятия и 
создать для него систему сбалансированных показателей, которая не будет изменяться. В данном 
случае стратегическое управление требуется рассматривать как постоянный процесс. Не 
случайно, многие предприятия, успешно применяющие системы сбалансированных показателей, 
ввели должность директора по стратегическому развитию, чтобы четко разграничить 
стратегическое и оперативное управление [2]. 

Кроме того, внедрение системы сбалансированных показателей позволяет увеличить 
стоимость предприятия. Примером может служить компания «Крайслер», которая несколько лет 
назад теряла деньги и терпела серьезные убытки. Сегодня ее менеджмент, внедрив систему 
сбалансированных показателей и управляя стратегией, получил два миллиона долларов 
прибыли.  
 
Выводы  
 

Деловая активность коммерческой организации проявляется в динамичности ее развития, 
достижении ею поставленных целей, эффективном использовании экономического потенциала, 
расширении рынков сбыта продукции. Все это, наряду с оптимально выбранными финансовыми 
показателями, нужно учесть при разработке системы сбалансированных показателей. Система 
позволит управлять процессом достижения предприятием стратегических целей. Но мало 
разработать, необходимо постоянно поддерживать жизнь этой системы, корректируя и 
совершенствуя ее в зависимости от внешней среды. Это достигается путем разработки и 
внедрения информационной системы.  
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