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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ BSC 

Аннотация: в работе рассмотрена система сбалансированных показате-

лей, представляющая собой механизм, который интерпретирует стратегиче-

ские цели компании в конкретные задачи и показатели через набор взаимозави-

симых показателей, что позволяет увеличить стоимость компании. Данная си-

стема показателей позволяет комплексно оценивать деятельность компании, 

что обеспечивает привязку параметров BSC к факторам стоимости. Финансо-

вая составляющая BSC является важной частью системы показателей эффек-

тивности деятельности компании. 
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Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard) является одной 

из самых значимых бизнес – идей XX века. Кроме того, BSC – эффективный ин-

струмент реализации стратегии, позволяющий учесть влияние стратегии компа-

нии на оперативные бизнес процессы и операции. 

В BSC выделяется четыре группы наиболее значимых стратегическом пери-

оде факторов (финансовых, клиентских, внутренних бизнес-процессов и обуче-

ния и роста персонала). По каждой составляющей, описываемой соответствую-
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щими показателями, определяются цели, задачи и намечаются меры по достиже-

нию целей. В состав показателей каждой группы включаются финансовые и не-

финансовые, материальные и нематериальные характеристики бизнеса. При 

этом все четыре составляющих BSC связаны друг с другом причинно-следствен-

ными связями. 

Важно отметить, что сбалансированная система показателей – это средство 

группировки ключевых показателей деятельности (KPI) с четырех точек зрения, 

в которых финансовые показатели дополнены нефинансовыми показателями. 

Рассмотрим далее особенности финансовой составляющей сбалансирован-

ной системы показателей при использовании ее для управления фирмой. 

Финансовые цели и показатели играют двойную роль: во-первых, они опре-

деляют финансовые результаты, ожидаемые от реализации стратегии, а во-вто-

рых, являются основой для определения целей и показателей остальных состав-

ляющих сбалансированной системы. К основным финансовым показателям ком-

пании относят показателя результативности. 

Показатели результативности дают ясное представление о правильности 

или неправильности выбранного направления деятельности компании. Также, 

данные показатели позволяют ответить на важнейший вопрос, как компания при-

ближается к поставленным целям и приближается ли вообще. Они измеряют ре-

зультат деятельности компании по истечении достаточно продолжительного 

промежутка времени. Показатели результативности являются базовыми для 

определения всех остальных показателей. 

Следовательно, показатели результативности должны характеризовать ком-

панию с двух сторон: как она достигает поставленные (финансовые) цели и ка-

ково ее финансовое состояние. Отсюда следует, что условно показатели резуль-

тативности можно разбить на следующие группы: 

1. Показатели результативности, измеряющие степень достижения постав-

ленных целей, или целевые показатели результативности (показатели прибыль-

ности, рентабельности, стоимости). 



2. Показатели результативности, характеризующие финансовое состояние 

компании в целом и показывающие, на сколько компания удовлетворяет приня-

тым на рынке условиям или ограничениям (показатели ограниченной результа-

тивности – показатели ликвидности, финансовой устойчивости и независимости, 

а также оборачиваемости) [2] 

Структуру целевых показателей результативности следует привязывать к 

этапу жизненного цикла компании и виду стратегических целей[4] Так, на пер-

вом этапе жизненного цикла – юность – стратегической целью компании явля-

ется выживание. Следовательно, наиболее подходящими показателями для изме-

рения степени достижения данной цели могут быть показатели выручки, при-

были и затрат. 

Второй этап развития компании называется расцвет. Здесь компания ориен-

тирована на измерение эффективности возврата вложенного капитала. В этом 

случае целесообразно использовать такие классические показатели, как рента-

бельность собственного капитала, активов, продаж, вложенного капитала. При-

чем выбор конкретного показателя рентабельности в качестве целевого, в свою 

очередь, зависит уже от целей участников компании. 

Третий этап жизненного цикла компании – зрелость. Основная цель фирмы 

на данном этапе – измерение стратегических целей развития компании. Ориен-

тирование компании на эту цель показывает, что деятельность менеджмента в 

первую очередь направлена на рост стоимости компании. Таким образом, основ-

ными финансовыми показателями результативности можно считать экономиче-

скую добавленную стоимость (EVA) и средневзвешенную стоимость капитала 

(WACC). 

В итоговом виде предлагаемый вариант структуры показателей результа-

тивности представлен на рис. 1. 



 

Рис. 1. Структура целевых показателей результативности 

 

Таким образом, в зависимости от этапа жизненного цикла развития компа-

нии и выдвигаемых стратегических решений для оценки эффективности компа-

нии можно предложить три группы систем показателей: показатели прибыльно-

сти, рентабельности и стоимости. 

Использование показателей выручки, прибыли и затрат в качестве целевых 

ключевых показателей прибыльности на этапе выживания имеет как свои досто-

инства, так и недостатки. 

К достоинствам следует отнести: 

 относительную простоту вычисления: Читая прибыль = Выручка – (Себе-

стоимость, включая амортизацию) – (Коммерческие и управленческие рас-

ходы) + (Проценты к получению, Прочие доходы) – (Проценты к уплате, Прочие 

расходы) – (Налог на прибыль, Иные обязательства); 

 наглядность и ясность представления полученных показателей выручки, 

прибыли и затрат, а следовательно, понимание того, чем управляешь. 

Вместе с тем использование показателей прибыльности в качестве целевых 

показателей результативности имеет ряд недостатков: 

 существуют различные виды показателя «прибыль» (прибыль от основной 

деятельности, балансовая, валовая, до уплаты налогов, налогооблагаемая, чистая 

и др.), неопределенность выбора которых затрудняет их использование; 



 показатель прибыли не учитывает «качество» доходов, а также неопреде-

ленность и риск, связанный с их получением; 

 величина прибыли, отражаемая в бухгалтерской отчетности, не позволяет 

оценить, был ли приумножен или растрачен капитал компании за отчетный пе-

риод, так как в бухгалтерской отчетности на данный момент полностью не нахо-

дят отражения все экономические затраты предприятия на привлечение долго-

срочных ресурсов; 

 в силу допущения бухгалтерскими стандартами [1] разных стран возмож-

ности использования различных подходов к определению величины доходов и 

расходов показателя прибыли, рассчитанные разными предприятиями, могут 

быть несопоставимы. Так, например, показатель чистой прибыли на западе мо-

жет рассчитываться следующими способами: 

1) NOPAT (Net Operating Profits After Taxes) – чистая операционная при-

быль за вычетом налогов, но до выплаты процентов. 

2) NOPLAT (Net Operating Profits Less Adjusted Taxes) – чистая операцион-

ная прибыль за вычетом скорректированных налогов, но до выплаты процентов. 

Часть этих недостатков может быть устранена при использовании показате-

лей с ориентацией на оценку эффективности возврата вложенного капитала, то 

есть показателей рентабельности. 

Структура показателей эффективности возврата на вложенный капитал с 

учетов возможных целевых установок участников бизнеса приведена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Структура показателей эффективности возврата на вложенный капитал 



Однако важно отметить, что показатели рентабельности малоэффективны в 

определении роста или снижения стоимости компании. 

На этапе развития компания стремится к максимизации своей стоимости. 

Данная цель позволяет компании превратить разрозненные направления бизнеса, 

разнородные процессы и разобщенных сотрудников в единое целое, направив 

каждое звено организационной цепочки к достижению поставленной цели – уве-

личению стоимости компании. 

Наиболее часто используемым для измерения поставленной цели является 

показатель экономической добавленной стоимости EVA, определяемый по сле-

дующей расчетной модели: 

EVA = NOPAT – WACC×IC, 

где NOPAT – чистая операционная прибыль без учета выплаты процентов за за-

емный капитал; 

WACC – средневзвешенная стоимость инвестированного капитала; 

IC – инвестированный капитал. 

Данный показатель позволяет дать оценку деятельности компании, которая 

наиболее точно выражает фактическую прибыльность компании, так как оценка 

стоимости компании осуществляется в первую очередь на основе не данных бух-

галтерского учета, а результатов экономической деятельности. Однако при рас-

чете EVA в большей степени учитываются финансовые факторы, а нефинансо-

вые уходят на второй план, что ведет к недооценке таких факторов как потенциал 

и знания персонала, информационные технологии и другие. 

Еще одним показателем, дающим оценку стоимости компании, является 

средняя стоимость капитала (WACC). Средняя стоимость капитала учитывает 

стоимость и долю каждого элемента пассивов компании. Предварительная 

оценка состоит в учете стоимости собственного (RE или Rск) и заемного (RD или 

Rзк) капитала. Напомним, что при расчете заемного капитала учтена ставка нало-

гообложения, поскольку проценты по банковским кредитам и купонные вы-

платы по облигационным займам включаются в себестоимость и потому сни-

жают налоговые выплаты. Если их доли составляют соответственно dE = 



E/(E+D)и dD = D/(E+D) (E – размер собственного капитала компании; D – доля 

заемного капитала компании), то средняя стоимость капитала равна: 

WACC = RE×E/(E + D) + RD×D/(E + D). 

Для открытых компаний, имеющих в уставном капитале обыкновенные 

(ОА) и привилегированные акции (ПА), средняя стоимость капитала равна: 

WACC=REOA×EOA/(EOA+EПА+D) + RЕПА×ЕПА/(ЕОА+EПА+D) + RD×D/(EOA+EПА+D). 

Управление стоимостью капитала, ориентированное на доход акционеров 

состоит в минимизации WACC. Это положение логично вытекает из сущности 

стоимости капитала как платы за его использование: чем ниже плата за капитал, 

тем большая (по сравнению с их обоснованными требованиями) стоимость оста-

ется в распоряжении собственников. Стоимость бизнеса растет, если рентабель-

ность инвестированного капитала превышает его среднюю стоимость. Стои-

мость бизнеса при прочих равных условиях становится максимальной, если ми-

нимизируется стоимость капитала [3] 

Показатели ограниченной степени достижения поставленных целей предла-

гается рассматривать в четырех направлениях (рис. 3): 

 показатели ликвидности в абсолютных и относительных единицах изме-

рения; 

 показатели финансовой устойчивости в абсолютных и относительных 

единицах измерения; 

 показатели финансовой независимости; 

 показатели деловой активности [5]. 



 

Рис. 3. Структура показателей ограниченной степени достижения цели 

 

На первые три группы показателей существуют различные виды количе-

ственных ограничений, принятых на рынке для конкретных условий деятельно-

сти компании с учетом ее отраслевых и иных особенностей. Данные ограничения 

установлены, чтобы снизить различные виды финансовых рисков: платежеспо-

собности, ликвидности, финансовой устойчивости и независимости. 

Последняя группа – показатели деловой активности – количественных огра-

ничений не имеет, но в группе ограничений должна остаться по следующей при-

чине. Дело в том, что данные показатели имеют в основном отраслевой характер. 

Следовательно, они могут являться показателями сравнения по деловой актив-

ности в отрасли, в которой показатели лучших представителей отрасли являются 

ориентирами для всех остальных. То есть достигнутые значения показателей де-

ловой активности лучших представителей отрасли будут являться ограничени-

ями всех остальных представителей. 

Таким образом, представленные показатели результативности являются 

важной частью системы показателей эффективности деятельности компании, так 

как характеризуют степень достижения поставленных целей с учетом необходи-

мых ограничений по финансовым рискам. 
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